Благодать и истина произошли чрез Иисуса Христа.
Иоан. 1, 17
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и сотворил избавление ему
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ог оказывает помощь Своим святым
соразмерно Своему всемогуществу. Если недруги дела Божьего навяжут нам маленькую
войну, мы одержим маленькую победу, но
одержим обязательно. Если же нам навяжут
большую, всемирную, вселенскую войну,— со
Христом одержим великую победу, потому
что так заповедал Бог! Наше дело — покориться Вождю в Его конкретных повелениях, заповедях и уставах, а победу Своему народу Бог обеспечит!

П

Г. К. КРЮЧКОВ

рошло 40 лет, а мы не исчезли и собрались, и празднуем. Чудо не только в том, что
мы находимся в этом здании, а в том, что
у нас один дух, одни устремления, мы живем
одной духовной жизнью!

К

М. И. ХОРЕВ

то чем богат от Господа, тем и служит
вествует, другой проповедует, и руководство всё
наша радость велика, и славу мы воздаем Господу
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Памятны чудеса Господни
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СЪЕ ЗД ПРЕ ДСТА ВИТЕЛЕЙ ОБЩИН
СОЮЗА ЦЕРК ВЕЙ ЕХ Б
Г. Т УЛ А, 10 —11 ОК ТЯБРЯ 2001 Г.

«В

о
имя
Господа нашего
и Спасителя Иисуса Христа мы
призываем Тебя, всевышний
Бог, благослови нас Отцовским благословением!.. Сердце
наше направлено к Тебе в поиске Твоих откровений и водительства на предстоящий
путь!..» — проникновенной
молитвой председателя СЦ
ЕХБ Г. К. Крючкова был открыт очередной съезд нашего
более чем 60-тысячного многонационального братства Союза
церквей ЕХБ.
Посланники церквей из 12
объединений — 475 делегатов
и 142 брата, имеющих мандат
гостя,— собрались 10—11 октября 2001 года в молитвенном
доме Тульской церкви СЦ ЕХБ.
(Вместе со служителями Совета церквей и братьями из-за
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рубежа на съезде присутствовало 670 человек.) Это уже
четвертый съезд за последние
12 лет, проведенный нашим
братством в условиях относительной религиозной свободы.
В атмосфере удивительной
сердечной радости и общности
духа присутствующих проходил этот собор подвижников
дела Христова, собравшихся
в историческое для нашего
братства время — юбилейный
год пробуждения церкви ЕХБ!
Наполненные живой верой,
напоенные одним Духом братья не могли скрыть восторга
от изобилия Божьей благодати
и от души свидетельствовали:
«40-летие братства — это
чудо! По милости Божьей

мы не исчезли! Нас почитали умершими — но вот мы
живы, и собрались, и празднуем! Самое же великое чудо состоит в том, что у нас один
дух, единые стремления! Эту
милость Господа невозможно
переоценить!..»
Председатель Совета церквей ЕХБ Г. К. КРЮЧКОВ (по
милости Господа все эти десятилетия осуществляющий
руководство братством) в слове отчета помимо других насущных тем осветил жизненно
важный для всех нас вопрос,
который на предварительном
совещании 9 октября 2001 г.
был обсужден и принят братьями Совета церквей ЕХБ. «Веко-
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Лук. 1, 68
вое отступление служителей наших двух союзов — это
темное пятно на одеждах
возрожденной церкви ЕХБ, —
с волнением говорил он. — Грех
сотрудничества с внешними руководящих работников
духовного центра, их пособничество в богоборческих делах атеизма — это темные
страницы нашей истории
и их не смыть забвением или
давностью лет. Вспоминая по
слову Господа весь наш путь,
глубоко анализируя историю
общего движения, мы сознаем себя его частью, за которую также несем ответственность. От этого гнета
Бог повелевает освободиться.
Пока мы живы, нужно успеть

схватиться за руку Божью,
успеть покаяться. Успеть!
Завтра может быть поздно!
Некогда наши деды и отцы
отступили, закон Господень
был разорен — это главное
основание для покаяния. "Время Господу действовать...",
а нам — принести достойные
плоды покаяния..."
В дни Соломона, когда ковчег
Господень был внесен в храм,
облако необычайной славы Божьей наполнило дом так, что
священники не могли стоять
на служении по причине облака (3 Цар. 8 гл.). Казалось, слава Господня, как облако, наполнила и нынешнее собрание
тружеников Христовых, когда
служители Совета церквей

прошли вперед
и преклонили колени (присутствующие в зале тоже
склонились на колени) и в сокрушении духа принесли покаяние
по примеру Божьих праведников: Моисея, Иеремии, Неемии и Даниила, которые сами
не участвовали в отступлении,
но отождествляли себя с согрешившим народом и совершали
молитвы покаяния за все его
многолетние грехи (Дан. 9: 4, 6;
Исх. 32, 11; Неем. 1, 6). Верные
слуги Господа наших дней со
слезами ходатайствовали также о детях Божьих в зарегистрированных общинах, чтобы
Господь дал им ясное понимание, что только узкий путь ведет в жизнь вечную! «И хотя
у нас нет еще возможности
соединиться с ними организационно,— молились служители, — Ты, Боже, Духом
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Твоим Святым обличи их во
грехе, создай предпосылки
для покаяния, укажи на общую цель духовной работы,
основанием которой служит
только Слово Твое... Будь милостив, Господи, освободи
души от многолетнего гнета и дай небесам радость
о кающихся грешниках!»
Затем братья один за другим
поднимались на кафедру, чтобы отчитаться за порученный
труд в Совете церквей ЕХБ.
Отчет о материальном служении ярко свидетельствовал
о стремлении любящих Бога
не забывать благотворительности (Евр. 13, 16). Благодаря
усердию доброхотно дающих,
средств всегда было достаточно, чтобы продолжать труд во
славу Божью. Подобно Апостолу Павлу, мы учились жить
и в скудости, и в изобилии (Фил.
4, 12), прибегая к укрепляющему нас Господу Иисусу. Да поможет Он нам и в дальнейшем
ценить духовное выше материального, достойно совершая
всякое служение в доме Его.
С Божьей помощью продолжалась работа отдела благовестия СЦ ЕХБ. Труд благовествующей церкви всегда был угоден Богу, и, несмотря на противление дьявола, весьма благословен. Слово благодати достигло
нас, и в наши дни пронеслось
до края земли. Там, где ранее
не проповедовалось слово,—
трудятся переехавшие братья.
Силами наших церквей возвещается истина среди мусульман и народов Севера. Евангелизационная работа ведется среди глухонемых, слепых
и начинается в некоторых объединениях среди наркоманов.
Слово Божье призывает юношей и девиц, старцев и отроков — то есть все поколения —
прославлять Спасителя. В нашем братстве 10 тысяч молодых
братьев и сестер. Регулярно во
всех объединениях проводятся

4

семинары руководителей молодежи. На библейских курсах
присутствуют в большинстве молодые братья. Служение
в церквах непременно связано
с участием молодежи. Дал бы
Бог, чтобы Начавший в них святое дело, совершил его до славного конца!
С первых дней пробуждения и доныне большой заботой в церкви окружены дети
и подростки (их в нашем братстве 34 тысячи). Большая цена
уплачена за их воспитание
в годы гонений, не меньшая —
в настоящее время. Трудно сохранить чистыми души малолетних в неистово развращенном современном мире. Но если
родители ведут святую жизнь,
а служители со всей ответственностью пасут и агнцев стада — Господь хранит души малых сих для Своего Царства.
Служение Музыкально-хорового отдела СЦ ЕХБ сосредоточено на достойной цели:
прославлять Иисуса Христа
пением и игрой на музыкальных инструментах, то есть
приносить Богу жертву хвалы.
Чтобы это служение было благоприятно Богу, руководителей
хоров и оркестров наставляют
пребывать в смирении и непрестанно идти путем освящения,
памятуя при этом, что начало
евангельскому пению положил
Христос, когда перед страданиями, воспев, пошел на гору
Елеонскую вместе с учениками
(Матф. 26, 30).
Служение МХО — это, по
сути, служение каждой церкви. Проходят ли ежегодные
регентские или другие курсы — трудятся все церкви
братства. В 2001 году впервые
прошли общебратские курсы
для смычковых инструментов:
скрипка, альт, виолончель. За
период между съездами МХО
подготовил, а издательство
отпечатало сборник песен для
мужского хора и детский песенник на украинском языке,

сборник партитур для оркестров народных инструментов
«Воспрянь, псалтирь и гусли»,
нотный сборник на молдавском
языке.
«Бог подарил нашему братству независимое издательство! С первых дней и доныне оно держится милостью
Божьей, которая побуждает
тружеников к великой жертвенности,— звучало слово
о работе издательства «Христианин». — К съезду отпечатан сборник "Братских
листков" Совета церквей, изданных с 1965 по 2000 годы.
Это путь братства. В этом
сборнике отражена напряженная жизнь страданий,
скорбей, побед и суровой брани
за независимость церкви...»
В конце первого дня съезда
и в начале второго были заслушаны отчеты братьев, ответственных за духовную работу
в 12 объединениях братства.
С радостью нужно отметить,
что дети Божьи в каждом объединении в одиночку и группами, в меру своих сил и ревности, пользуясь Богом данной
возможностью, возвещают
грешникам спасение.
Общими для тружеников
миссионерских полей были
не только опасности в пути,
бездорожье, ледяные торосы,
пурга, штормы на реках и поломки транспортных средств,
но и почти повсеместно — вражда одержимых дьяволом людей. И чем сильней ополчался
на тружеников враг душ человеческих, тем чудесней была
Божья защита!
Отмечая большую ревность
народа Божьего в евангелизационном служении, следует сказать, что и прочие жизненно важные виды служения
в братстве не преданы забвению. Но там, где есть успех
и благословения,— непременно
присутствуют трудности.
Особый нажим испытывают
дети Божьи в Казахстане. От

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 1

них требуют незамедлительной
регистрации общин с полной
отчетностью о внутрицерковной жизни. В противном случае
штрафуют, судят и угрожают
закрытием общин. Служителей
вызывают днем и даже ночью
в КНБ в «Отдел борьбы с бандитизмом», которому поручено
вести работу с религиозными
объединениями. Иногда допрашивают даже детей.
Из Абакана сообщили, что
налоговая инспекция постановила взыскать 44 тысячи рублей налога с хозяина дома, где
проходят богослужения.
По поводу этих сообщений
на съезде были даны некоторые разъяснения:
«Каждое объединение должно откликаться на нужды
святых, молиться и ходатайствовать о тех, кто испытывает давление извне. У нас
есть законное основание свободно проводить богослужения
не будучи зарегистрированными, то есть не иметь прав
юридического лица. Церковь
отделена от государства.
Что касается абаканских
событий, то нам нужно твердо отстаивать право проведения богослужений в частных
домах. Поскольку наши дома
являются собственностью
верующих и в них не размещается коммерческая или иная
прибыльная организация,—
никакая дополнительная плата налагаться на эти дома
не может. Государство должно получать налоги только
с прибыли».
Не секрет, что в последние
годы давление на наши общины
с целью их регистрации усилилось. Тем не менее, решение этого вопроса не однозначно и тесно связано с законами в отношении религии в государствах,
в которых мы живем. А эти законы, к глубокому сожалению,
все еще не стабильны и в большинстве случаев направлены
против независимости церкви.
Нужны усиленные молитвы,

возможность глубже изучить
этот вопрос в свете происходящих событий, чтобы решение
этого немаловажного вопроса
соответствовало слову Священного Писания: «Угодно Святому Духу и нам...» (Д. Ап. 15, 28).
Единодушное стремление
всех служителей сохранять
единство духа в союзе мира
(Еф. 4, 3) подтвердило необходимость оставить прежними
как устройство Союза церквей ЕХБ, так и его уставные
положения. В то же время,
учитывая факт разделения
нашей некогда единой страны
на несколько самостоятельных
государств (со своими границами, дипломатической службой и т. д.), съезд признал необходимым считать братство
СЦ ЕХБ — международным,
с названием братского Союза —
Международный Союз церквей
ЕХБ, а равно и Совета церквей
ЕХБ — Международный совет
церквей ЕХБ (МСЦ ЕХБ). Устав
с измененным названием будет
распространен среди общин.
Неотъемлемой частью каждого съезда является избрание
Совета церквей ЕХБ. Не стал
исключением и нынешний
съезд. Служители СЦ ЕХБ
(20 братьев) предстали перед
присутствующими, и делегаты
единодушным решением оказали им доверие совершать дальнейшее служение в братстве.
Съезду были представлены
также сотрудники Совета церквей (в том же количестве — 20
человек), и все единодушно утверждены на служение.
Трогательным был момент,
когда от имени съезда Михаил Иванович ХОРЕВ поздравил дорогого брата Геннадия
Константиновича КРЮЧКОВА с наступающим 75-летием
(20 октября) и пожелал многолетнему служителю братства
здоровья, бодрости, новых духовных сил и Божьих благословений в дальнейшем труде.

Пресвитер С.-Петербургской
церкви, сотрудник Совета церквей ЕХБ Геннадий Сергеевич
ЕФРЕМОВ, преподнес верному
домостроителю Церкви Христовой альбом с сердечными
пожеланиями и поздравлениями от многих церквей братства.
Заключительное слово на
съезде говорил Борис Яковлевич ШМИДТ. Прочитав
125 Псалом, он сказал: «Вспоминая события 40-летней
давности, мы восклицаем:
"Великое сотворил Господь
над нами: мы радовались..."
Мы благодарны Богу, что
уже много лет единодушно
трудимся в Совете церквей.
Кто чем богат от Господа,
тем и служит в братстве:
один благовествует, другой
проповедует, и руководство
все так слаженно... Поэтому
наша радость велика, и славу
мы воздаем Господу нашему
Иисусу Христу... Наша забота — оставить добрый след
последующему поколению.
Пусть Господь нас благословит в дальнейшем служении,
особенно молодых братьев.
За все воздадим славу нашему
Господу!
Пришло время заключительной молитвы, и съезд завершил работу.

***

Дело пробуждения — это
дело души каждого из нас,
потому что оно Господне. «Ты
защищал, Господи, дело души
моей...» — некогда молился пророк Иеремия (Пл. Иер. 3, 58).
Так может сказать каждый
служитель и все наше братство в целом. Это Бог хранил,
защищал и благословлял Свой
народ! Об этом радостно свидетельствовали все выступающие и выражали от имени
церквей, где живут и трудятся,
полное одобрение пути братства и искреннее согласие со всем
народом Господним и дальше
единодушно подвизаться за
веру евангельскую (Фил. 1, 27).

5

ВЫСТУП ЛЕНИЯ

СЛУЖИТЕЛЕЙ

МСЦ ЕХБ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 1

Бог устрояе
нам
М

илые братья! Желаю вместе с вами принести сердечную хвалу и благодарность
Богу за то, что Он подарил нам
этот замечательный и знаменательный год. Во всех объединениях торжественно отмечался
благословенный юбилей: 40-летие духовного пробуждения нашего братства!
Воистину только Господь провел нас невредимыми и сберег
Свой народ на этом суровом
пути. Конец этому движению
мог наступить и в том же памятном 1961 году. Мы могли остановиться и в 1962 году, когда
искренние дети Божьи, возвысившие голос за истину, были
брошены в тюрьмы. Но вот
прошло 40 напряженных лет.
Слава Богу! Господь сохранил
братьев, которые от начала подвизались в деле пробуждения.
А те из сподвижников, кто почил за эти годы,— ушли к Господу с верностью в сердце и с молитвой о дорогом братстве.
Мы, как соработники Божьи,
оставаясь в эти годы на своих
местах, старались сохранять
верность Господу, не приспосабливаться к обстоятельствам,
неизменно держаться узкого
пути, всеми силами отстаивая
независимое от мира служение.
Обращаясь к истории братства, напомню молодым служителям, что мы не собирались
проводить съезд самостоятельно. 13 августа 1961 года мы
обратились к руководителям
Тексты приводятся в сокращении.
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Из выступлений на съезде председателя СЦ ЕХБ —
Всесоюзного совета ЕХБ с призывом провести съезд с нашим
участием. И только спустя 10
дней, когда работники официального духовного центра, поставившие в известность о нашем к ним обращении Совет по
делам религий, отказались дать
ответ или даже просто высказать свой взгляд на наше предложение о съезде,— мы через
Послание призвали всю церковь
подняться на защиту истины.
Отправили также в соответствующие инстанции заявление
с ходатайством о разрешении на
проведение съезда.
Считая весь народ Божий
(и в зарегистрированных,
и в незарегистрированных церквах ЕХБ) единым, мы не помышляли о создании отдельного союза. Но два фактора послужили основанием для образования независимого братства.
1. С выходом в 1960 году антиевангельских документов:
«Инструктивного письма старшим пресвитерам» и «Положения ВСЕХБ» народ Божий
узнал о богоотступнической
деятельности руководителей
союза ЕХБ. Бодрствующие
дети Божьи тогда говорили:
«Мы не хотим быть соучастниками их беззаконий. У нас
рука не поднимается жертвовать средства на разрушение
дела Божьего. Мы не можем
участвовать в трапезе Господней с этими людьми».
2. В зарегистрированных общинах было немало богобоязненных, бодрствующих верующих, ставших сторонниками

начавшегося пробуждения. Они
требовали перемен в церковной
жизни. Их сначала предупреждали, чтобы отказались от
поддержки Оргкомитета и не ходатайствовали о съезде, а потом
по требованию уполномоченных стали массовым порядком
отлучать (по 20—30, а иногда
и по 50 человек). Иных власти
арестовывали, надеясь репрессивными мерами подавить внутрицерковное движение. Но Бог
обратил гнев человеческий во
славу Себе: именно преследования и узы еще больше сплотили
ревнующих за чистоту церкви.
Это создало базу для организации другого, независимого от
внешних, союза и дальнейшей
духовной работы.
Как вы знаете, в эпиграфе
нашего Первого послания были
приведены слова 118 Псалма:
«Время Господу действовать:
закон Твой разорили» (126 ст.).
Когда начиналось движение
за чистоту церкви, искренние
дети Божьи и в зарегистрированных, и в незарегистрированных общинах хорошо понимали: церковь находится не в должном духовном состоянии и на
ее счету столько сознательных,
оскорбляющих Господа беззаконий, что Он в любой момент
может совершить над Своим
народом суд, как в дни Моисея.
«И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня
народ сей?.. истреблю его...»
(Числ. 14, 11—12). Такой гнев тяготел над нами! Вот почему в то
ответственное время нам нужно
было иначе взглянуть на проис-
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т
верный путь
Геннадия Константиновича КРЮЧКОВА
ходящее, в свете Слова Божьего
переосмыслить прошлое, предпринять первые шаги в верном
направлении. Господь требовал
от нас не только осознания беззаконий, но и конкретных действий по их исправлению. Необходимо было устранить всё, что
препятствовало Господу могущественно действовать в Своем
народе. Мы знали, что от грехов отступления можно освободиться лишь посредством Голгофской Крови Иисуса Христа.
А она начинает свое очищающее
действие только после покаяния.
Я неоднократно напоминал,
что главная беда, постигшая наше
братство, состояла не в том, что
почти повсеместно были закрыты и отняты молитвенные дома,
а в том, что с нами не было Бога.
Он оставался всемогущим [ибо
Он вовеки Тот же (Евр. 13, 8)],
но не в нас и не с нами. Сила
Его не оскудела, но беззакония
наши не позволяли Ему проявлять ее среди нас (Ис. 59, 1—2).
Воистину закон Божий разорили и не кто-то, а мы сами; настало время Господу действовать:
к такому глубокому осознанию
Он привел нас тогда. Мы понимали: если Бог пречистой Кровью Сына Своего не очистит нас
от измены, которая накопилась
в наших союзах за десятилетия
безбожного разгула, если Он,
всемилостивый, не простит нам
тяжких грехов, мы погибнем.
Никакими человеческими сверхусилиями, никакими наставлениями наилучших богословов
всего мира невозможно было исправить положение. Господь че-

рез Свое Слово открывал незыблемую истину: есть только один
всевышний Судия, есть только
один Заступник, есть только
один Искупитель — Господь
Иисус Христос. И мы говорили
тогда: «Прости нас, Всемилостивый! Время Тебе действовать
в среде Твоего народа! Пришло
время совершить очищение наших сердец! Без Твоей Крови
нет прощения ни одной душе».
Вот почему в одном из первых
посланий мы писали:
«Съезд нужен нам... не для
громких речей, а для того, чтобы собрались на него посланники церквей — слава Христова,
взяли Слово Божье, склонились
перед Богом и сказали: "Прости
нам, всемилостивый Боже, Ты
видишь, как все худо в нашем
служении, ибо многие служители отступили от святых Твоих
повелений, а мы долго равнодушно смотрели, и вот стенает от этого народ Твой. Но мы
пришли к Тебе ныне, помоги нам
принять решения, основанные
на Слове Твоем и внушенные
Твоим Святым Духом; пошли
Духа Святого к пробуждению
народа Твоего, чтобы достичь
чистоты и единства по Слову
Твоему, чтобы мы и народ Твой
готовы были к скорому Твоему пришествию: ибо не войдет к Тебе ничто нечистое!"
(Откр. 21, 27)».
(Отчет Оргкомитета 22 сентября 1962 г.)

Дорогие друзья! Еще раз повторю: суть духовного пробуждения состоит в том, чтобы Бог
вернулся в стан Своего народа,

чтобы разделение с Богом, вызванное отступлением от истины, было удалено и наступило
вожделенное единение с Богом
и с Духом Святым, чтобы сила
Господня пребывала в нас, потому что только с Богом можно
преодолеть внутренний страх
и нападки сильных мира сего
извне.
Отправляя первое ходатайственное заявление о созыве
съезда церкви ЕХБ, мы не жаловались и не сетовали на гонителей. Кто они перед лицом
Божьим?! Но почему Бог попускал им низлагать церковь? —
Потому что мы изменили Ему
и не каялись! Когда же каемся,
тогда ни одно орудие, направленное против церкви, не будет
успешно.
У нас было сокровенное желание вывести церковь из унизительного рабства миру. Когда
начиналось движение, мы стали
безумными ради Христа (1 Кор.
4, 10) и целиком полагались
на Божье имя и на Его победу.
Ведь Он сказал: «Се, даю вам
власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию,
и ничто не повредит вам» (Лук.
10, 19).
«Господи, дай нам Твоей
силы и пребудь с нами, как обещал,— в сокрушении просили
мы. — Как горько оттого, что
потоптан Твой возлюбленный
виноградник! Как горько оттого, что служители пошли путем
отступления и тяжкими грехами
вытеснили Тебя из сердца церквей! Мы глубоко верим, что
когда-то Ты будешь раздавать
Своим святым царство в небе.
Но Ты же Бог не на небе только. Ты со Своим всемогуществом можешь пребывать в сердце
каждого сейчас! Господи! Хотим видеть своими глазами чудо
Твоей милости в наши дни! Может быть, нам придется пойти
в тюрьму или лишиться жизни,
но что̀ бы ни произошло,— Ты,
Господи, начинай действовать
в Своем народе! Мы прощения
просим у Тебя, милости просим,
а иначе жизни нет! Без Тебя невозможно ничего сделать. Пусть
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даже из тюрьмы, но хотим видеть Твою победу. Действуй Ты,
потому что Ты всемогущ! Это
мы своим неверием и косным
умом ограничили Тебя...» Так
мы простирались тогда в молитвах, и Господь совершил великое, чему мы все радуемся.
В 1961 году, когда мы стали ходатайствовать о съезде, внешние
поняли, что теперь съезд церкви
ЕХБ придется проводить (его
уже почти 40 лет не было!). Тогда ЦК КПСС принял решение:
«Для усиления работы по
пресечению нелегальной деятельности баптистских и других религиозных объединений,
для лишения раскольников доверия и поддержки религиозных объединений ЕХБ — изолировать их от основной массы верующих. В этих целях
ЦК КПСС разрешил Совету
по делам религиозных культов
при Совете Министров СССР
дать согласие Всесоюзному Совету евангельских христианбаптистов провести в текущем году в Москве Совещание
представителей верующих,
которое выполнит функции
съезда церкви[...] До поры до
времени вся работа по подготовке к совещанию должна
проводиться негласно, чтобы
не возбудить активности подстрекательских элементов.
Никто до совещания не должен
знать о характере совещания
больше того, что будет изложено в письме ВСЕХБ старшим пресвитерам».
Многих ходатайствующих
о съезде посадили в тюрьмы,
а ВСЕХБ в 1963 году поручили
тайно созвать и провести совещание, которое выполнило функцию съезда. Есть документ, датированный 27 сентября 1963 г.,
свидетельствующий о том, как,
например, Украина готовила
своих делегатов на съезд:
«При этом посылаю согласованный с Комитетом
государственной безопасности при Совете Министров
УССР список рекомендованных ст. пресвитером ЕХБ по
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Украине делегатов на совещание религиозного объединения ЕХБ в количестве 98 чел.
Просим Совет по делам религиозных культов утвердить
этот список и дать санкцию
провести выборы указанных
в нем лиц».

Какая ужасающая правда!
Каждый делегат был согласован
в первую очередь с силами, борющимися против Христа и Его
Церкви, и утвержден ими, а сам
съезд был проведен с той целью,
чтобы положить конец пробуждению, начатому Господом
в нашей стране в 1961 году.
Прошло уже 40 лет. За эти
годы мы получили массу четких
и ясных свидетельств о деятельности ВСЕХБ, и всем составом
служителей Совета церквей
пришли к единодушному мнению: официальный союз ЕХБ
сегодня идет путем более широким, чем раньше, и это все тот
же путь отступления, ведущий
в гибель.
За краткостью времени у нас
нет возможности привести множество важнейших доказательств вышесказанного. Но то,
что они заявляют сегодня с кафедр и со страниц своих изданий,
еще раз подчеркивает: они знают, что стоят на неверном пути,
однако оставить его не хотят.
Приведу высказывания известного в наши дни евангелиста, произнесенные им в апреле
2001 года в г. Москве перед тысячной аудиторией на конференции благовестников (на ней
присутствовали руководители
всех союзов разделившегося некогда ВСЕХБ) и напечатанные
в журнале «Христианское слово» № 1 (103), 2001 г. стр. 11:
«Необходимо осмыслить
опыт страдающей Церкви.
Ради чего страдали христиане XX века? Во время гонений
в СССР раздавались разные
голоса. Одни говорили, что верующие подвергаются гонениям
и переносят страдания из-за
своей неуёмности. Другие утверждали, что путь в небо лежит только через тюрьмы и ла-

геря. Так ради чего же на самом
деле страдали христиане? Ради
свободы благовестия? Свободы вероисповедания? Чистоты
церкви? Свободы воспитания
детей в христианском духе?
Невмешательства государства
в жизнь Церкви? И как сказались страдания на жизни Церкви? Способствуют ли страдания росту, зрелости и чистоте
Церкви или же ведут к сектантству, изоляционизму?..»

Как видим, лишь спустя
40 лет признается наличие страданий церкви в нашей стране!
Да, в годы гонений по-разному
смотрели на страдальцев Христовых, разные голоса слышались.
Но кто имеет духовный слух, тот
отличит голос Божий от иных
голосов и услышит, что̀ Дух говорит церквам. Следовало бы
не вопросы ставить в перечне
подлинных причин страданий
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народа Господнего, а откровенно признать: да, страдали ради
чистоты церкви, ради свободы
благовестия и вероисповедания,
ради свободы воспитания детей
в христианском духе и невмешательства мира во внутреннюю
жизнь церкви! За это постигали
нас страдания! И слава Богу, что
на этом поприще силой и милостью Божьей обретены большие
благословения, а не только вынужденная отмена антиевангельских инструкций.
Есть в этом выступлении немаловажное признание:
«Следует также дать анализ тем страницам истории
Церкви, о которых без стыда
и содрогания не вспомнить...»
Значит, без стыда и содрогания за измену Богу и за предательство ближних невозможно
взглянуть на прошлое. В таком случае, нужно идти к Богу

МСЦ ЕХБ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 1

часть жизни Церкви в России.
Историю не перепишешь. Из
истории должно только извлечь уроки. Дай Бог нам мудрости и смирения извлечь необходимые уроки для будущих
времен!»

с покаянием. Нужно вспомнить,
откуда ниспали, покаяться за
отступление от евангельских
принципов, за доносительство,
за соучастие в преследовании
верных и ожидать милости от
Господа. Но такие советы на конференции, к сожалению, не прозвучали. И это несмотря на то,
что перед тысячной аудиторией
были перечислены постыдные
дела отступивших служителей,
о которых, как было сказано,
«без стыда и содрогания вспомнить нельзя», а именно:
«Допуск внешних в самое сокровенное Церкви; доносы на
активных христиан кадровыми служителями; запреты водить детей на богослужения;
"Инструктивное письмо..."
(1959); "Положение..." (1959);
запреты на призывы к покаянию во время проповеди — все
эти и другие не менее плачевные события — неотъемлемая

Что такое «допуск внешних
в самое сокровенное церкви»?
Это значит позволить безбожникам хозяйничать в святилище
Божьем, в которое не должна
ступать нога непосвященных.
Что такое доносы? Это и есть
предательство. Предательство
не только верных служителей
незарегистрированных общин,
но и активных христиан. Служители многих официальных
церквей, то есть кадровые работники, были доносителями,
и в итоге искренних верующих,
на кого они доносили, постигала
тюрьма, смерть.
Вы представляете себе, что
нужно было делать в то время
истинным детям Божьим?! Соглашаться на доносы — значит
духовно гибнуть, не соглашаться — значит идти в узы, идти на
смерть. По решению правителей
того времени всю религиозную
деятельность церкви нужно
было свести к нулю.
Не станем судить внешних,
нам не дано такое право. Надо
судить внутренних, судить тех,
кто, называясь братом, пошел на
сотрудничество с миром. Разве
рука Господня сократилась, чтобы спасать? Разве ухо Его отяжелело, чтобы слышать?! Нет.
Но беззакония, предательство
и доносы произвели разделение
с Богом. Однако об этом разделении не говорили, об этом кризисе не упоминали. Одни умирали в застенках, но спасались духом, другие — ценой отступления выживали, но гибли навеки.
Помочь тут могло только покаяние, признание, что пришло
время Господу действовать, так
как закон Его разорили. Нужно
было воззвать: «Прости и приди снова к нам с силой Своей!
Наполни нас Своей благодатью
и начни действовать!»
«История когда-то покажет

9

ВЫСТУП ЛЕНИЯ

СЛУЖИТЕЛЕЙ

МСЦ ЕХБ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 1

нам истину»,— подводят итог
современные делатели. А сегодня разве нам не дано знать истину? Сегодня разве нет среди нас
Того, Который сказал: «Я есмь
путь и истина и жизнь...» (Иоан.
14, 6)? Только во Христе и в Его
Слове есть ответы на все вопросы, и любящие Бога не останутся во тьме, потому что свет Христов просвещает их!
«История признает только
истину...» — провозглашают
с кафедр современные богословы. Но в истории нет истины!
Если бы мы располагали правдивой историей, то знали бы, что те,
кто принес атеизм в нашу страну,
были движимы бесовскими силами и для обольщения народа,
для большей привлекательности
безбожных идей возжелали привнести в атеизм первохристианские коммуны общественного
труда, когда у всех было все общее. Мы в этом безумии жили,
и знаем, что не кто-нибудь,
а служители, восприняв эти
идеи, предлагали их как образец и внедряли в жизнь общин.
Кто-то сегодня негодует: «Зачем ворошить старое? Надо простить...» Напомню вечную истину: грехи человека, а тем более
служителя, не прощаются за
давностью лет, не снимаются по
нашему забвению, не исчезают
сами по себе. Грехи производят
разрушающее действие, и сатана будет использовать их как
рычаг, чтобы погубить душу.
Грехи приводят к смерти — это
учение Господа: «...сделанный
грех рождает смерть» (Иак.
1, 15). Предательство — это
грех, и всякий повинный в нем
приговорен к смерти. Тем не менее, грехи снимаются. Чем? —
Кровью Голгофы! Как? — При
условии нашего покаяния. Иного пути нет. Кто сегодня избегает пути покаяния и продолжает
идти широким путем, тот непременно придет к гибели.
Показателен в этом отношении трактат, выпущенный по
случаю 40-летия духовного пробуждения нашего братства, подписанный неизвестным для меня
автором. Один из пунктов этого
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трактата сообщает, что мы (то
есть Совет церквей) стараемся
«держать членов церкви в страхе
перед пришествием Христа».
Что же в этом предосудительного? Почему бы нам не бояться экумении, начертания, регистрации, связи с внешними?!
Однако по мнению этих далеких
от истины людей не надо бояться греха, не надо уклоняться от
дружбы с миром, можно предательствовать, не следовать во
всем за Христом, не исполнять
Его заповеди, словом, следует
наслаждаться вольной жизнью.
В трактате есть еще и такой
пункт:
«Совет церквей ни в коем
случае не позволяет своим сторонникам общаться с автономными и со ВСЕХБ, чтобы
не заразиться от них вольным
духом».
Да, на широком пути можно
заразиться вольным духом. Он
там и царствует во всей силе.
А где Дух Господень — там святость. Где Дух Господень — там
свобода (2 Кор. 3, 17), но Христова свобода.
Вольный дух появился у народа израильского, когда Моисей получал скрижали завета
и находился 40 дней на Синае.
В это время народ вольно плясал вокруг золотого тельца.
Сходя с горы, Моисей сказал:
«Это не крик побеждающих
и не вопль поражаемых; я слышу голос поющих» (Исх. 32, 18).
И в наши дни под влиянием
вольного духа люди способны
выдавать оскорбляющие Бога
пляски за действие Духа Святого. Конечно, есть среди множества нынешних христиан искренние души, но общее направление
духовной жизни большинства —
безумие Лаодикии.
Желаю обратить внимание
еще на одно обстоятельство.
Прочитаю свидетельство заместителя председателя Российского союза ЕХБ. Корреспондент спрашивал о его отношении к новому закону о свободе
совести, и тот ответил:

«...закон позволяет действовать объединениям без регистрации их как юридического
лица, и в таком случае они выходят из-под государственного
контроля и не имеют никаких
ограничений в своей деятельности».

(Газета «НГ—Религии» 22. 08. 2001 г.)

Дорогие друзья! Этот ответ
несет в себе некий отпечаток
фактического доноса, поскольку
в нем указывают, что если община существует без регистрации,
– она выходит из-под государственного контроля и не имеет
никаких ограничений в своей деятельности. В переводе на понятный язык это может означать,
что церковь должна быть под
управлением мира. Но в таком
случае она остается без Христа!
Ибо, если мы свою душу и дело
церкви отдали в руки мира сего,
не будет Господь пребывать
в стане Своего народа, не будет
избирать из среды нас служителей, исполнять нас Духом Святым, посылать Свои откровения.
Мы должны хорошо это осознавать. Ведь Господь не может терпеть рядом со Своей Невестой
соперника: сатану, антихриста,
мир,— кого бы то ни было. Разве
не известно нам Его слово: «До
ревности любит дух, живущий
в нас. Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога!» (Иак. 4: 5, 4)?!
Братья! Мы служители, мы
пастыри! Кто-то скажет: «Какое
нам дело до остальных? "...Разве
я сторож брату моему?"» (Быт.
4, 9). Сторож, братья. Господь
нас поставил стражами в Своем
доме. Мы должны ограждать
церковь от подкопов, от лжеучений, от ересей, от внутреннего греха. Наш долг охранять
и представить Богу неповрежденными себя и вверенные нам
души. Мы поставлены на высоких стенах Божьего града, чтобы видеть шире, дальше, видеть,
например, как зарождались экуменические связи братства ЕХБ.
Хочу сравнить наше собрание
с другим собранием, на котором

В

ЫСТ У П ЛЕН ИЯ С ЛУ ЖИТ Е ЛЕЙ

присутствовали высокие чины
и возносились торжественные
молитвы. Зачитаю документ,
датированный 11 января 1978 г.:
«ВСЕХБ за последнее время ежегодно в первом квартале проводит экуменические
молитвенные собрания с приглашением представителей
из других церквей гор. Москвы, а также и различных посольств, аккредитованных
в Москве...
ВСЕХБ полагал бы пригласить на указанное экуменическое богослужение следующих
представителей.
1. РПЦ — 3 человека.
2. Старообрядцы — 1 чел.
3. Католики — 1 чел.
4. Адвентисты — 1 чел.

5. Представителей прессы
и радио — 4—5 чел.
6. Либерийского посла.
7. Американского капеллана — М. Спенглера и на его
усмотрение представителей
посольств в городе Москве».
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Посмотрите, что говорится
в документе, подписанном руководящими работниками союза! Водимы ли Духом Божьим
христиане, пожелавшие участвовать в таком богослужении?
Какую молитву, угодную Богу,
они могут совершить? Достаточно одного такого шага, чтобы
всем братством навсегда потерять независимость. Достаточно
одной подобной бумаги, одного поползновения к подобным
встречам, чтобы навсегда разлучиться с Богом.
Братья, мы обязаны знать
больше, чем дипломаты или
любые другие мирские деятели, потому что Христос больше,
чем все политики мира вместе
взятые. На основании Писания

лились. (Ибо дипломаты и священники-капелланы — представители иностранного государства, сотрудники его спецорганов.) После обстоятельного
доклада сотруднику спецслужб
обо всём и обо всех, я выйду оттуда предателем. Если я сумею
покаяться — счастье мое.
У меня дома пачка предложений с охранными грамотами посетить Совет по делам религий,
Думу, религиозные и не религиозные конференции и форумы: «Давайте вместе обсудим,
как работать над духовным возрождением России». Духовное
возрождение — это когда человек рождается свыше. А духовное в смысле культуры — это
от мира сего. Искусство — от
искусителя. Куда мы
Сокрушение о грехе отцов
пойдем, согласи вшись
на
такие
встречи? —
На телевидение. Там мы
будем заниматься возр о ж де н ие м
России?!
Бог возрождает нас от
Духа Святого по одному, когда
мы принимаем Слово
Божье, когда каемся.
Братья, нам
надо очень
много знать,
ч то бы по нять, в какое
пек ло нас
влекут. Если
мы туда пойдем — сгорим дотла.
надо четко, квалифицированно, Идти нужно, пусть даже в огонь
библейски грамотно аргумен- испытаний, но по зову Господа.
тировать наши позиции. Если
Известен документ, который
я пошел вместе с дипломатами еще в 1947 году Совет по делам
на такое общение,— наше госу- религий направил в Совет Мидарство, политическая власть нистров Союза ССР. (Напомню,
и спецслужбы вправе спросить что в 1944—1945 гг. наши хрименя, о чем мы беседовали и мо- стианские союзы — баптист-
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ский, евангельский, а потом
и пятидесятнический — были
умышленно объединены для
внутреннего напряжения противоречий, а также для того,
чтобы всех держать под контролем.) Читаю текст:
«В связи с тем, что на местах целый ряд общин и служителей культа евангельских
христиан-баптистов одной из
важнейших задач в своей религиозной деятельности ставили вербовку новых членов...
Всесоюзный совет (то есть
ВСЕХБ. — Прим. ред.) предполагает обратиться к общинам
со специальным письмом, осуждающим подобную деятельность. В проекте этого письма
подвергается также критике... работа по специальному
вовлечению в секту детей и молодежи. В письме прямо указывается на необходимость
сосредоточения внимания молодежи, главным образом, на
учебе и крещение лиц, лишь
достигших совершеннолетнего
возраста...
Совет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР поддерживает
инициативу ВСЕХБ о рассылке по 3 тысячам зарегистрированных общин ЕХБ специального письма с призывом прекратить погоню за количеством
новых членов и считает целесообразным отпечатать это
письмо в типографии тиражом
в 10.000 экземпляров...
Прошу ваших указаний».
Совет Министров ответил:
«Посылка письма во все концы — сомнительное дело; может привести к обратным
результатам». И далее спрашивал: «Что предпринимается, чтобы баптисты не слишком распоясывались?» То есть
конкретно ставился вопрос,
как остановить рост церквей?
Церкви возникали спонтанно,
особенно на оккупированной
территории Украины, где впоследствии было больше всего
зарегистрированных церквей.
Все эти общины атеисты хотели
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немедленно взять под контроль.
Для чего я говорю об этом?
Напомню, о чем говорил не раз:
кто думает, что все беды народа Божьего начались с выпуска
в 1960 г. «Положения» и «Инструктивного письма», — ошибается. Недолжные взаимоотношения ответственных служителей с государственными органами начинались не в 60-х годах,
а с начала века!
Еще в 1905 году в Петербурге
братья тогда еще не разделенного баптистского союза создали
первую политическую партию.
Под документами об образовании этой партии стояли подписи
всеми уважаемых братьев. Новообразованная христианская
партия просуществовала недолго, но мы должны знать, что
политическая вовлеченность
служителей в общественную
жизнь лишает нас водительства
Божьего, лишает благодати Божьей. Такая вовлеченность —
обольщение грехом.
Князь мира сего, сатана, делает свою работу весьма искусно. Если посвятившие себя
Богу увлекаются политическими и общественными партиями,
то нужно помнить, что «сыны
века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лук. 16, 8).
Они будут господствовать и главенствовать. А служители вынуждены будут беспрекословно
подчиняться им.
Посмотрите, с чем обращались к власть предержащим
в своих документах руководящие братья прежних союзов.
Вот их свидетельство:
«Ясно, что местные съезды
евангельских христиан являются отражением Всесоюзных съездов. Последних два
Всесоюзных съезда ев. хр. —
9-й и 10-й в 1923 и 1926 году
были проведены по заранее
утвержденной центральной
властью программе. И хотя
евангельские христиане в своих убеждениях, являясь вполне
лояльными гражданами Советской Власти... но все же по тем
или иным причинам им приходилось на своих Всесоюзных

съездах обсуждать свое отношение к Советскому Государству и военной службе, хотя
этот вопрос и политического
свойства...»

Однако Господь наш строго
предупреждает: «...берегитесь
закваски фарисейской и закваски Иродовой» (Марк. 8, 15).
Ко Христу подходили с социальными вопросами: «Учитель!
скажи брату моему, чтобы он
разделил со мною наследство.
Он же сказал человеку тому:
кто поставил Меня судить или
делить вас?» (Лук. 12, 13—14).
Бог освобождает сердце человека для вечной жизни, в вечное
послушание Ему, а не для бренного существования.
Кстати, увлеченностью политикой сатана искушал прежде
всего Иисуса Христа. Показав
Ему все царства мира и славу их, он сказал: «Все это дам
Тебе, если падши поклонишься
мне» (Матф. 4, 9). Кажется, как
успешно можно было евангелизировать мир, если бы Христос
стал царем всех царств земных!
Тогда можно было бы задействовать все средства массовой
информации, силу государственной власти и покорять вере
все страны мира! Нет, Христос
отверг этот путь и избрал путь
послушания Отцу Небесному!
Он взошел на Голгофу и пролил Свою пречистую Кровь,
которой спасается всякий верующий. Если бы Иисус не отверг
искушение славой и принял
предложение сатаны, то этим
была бы ликвидирована искупительная жертва Спасителя
и Он оказался бы под властью
того, кому поклонился. За легким, на первый взгляд, искушением славой, всеобщим признанием, возможностью приобрести все царства мира, кроется
бесславие, а главное — гибель.
Ибо дьявол, предлагая: «Будете
как боги», на самом деле предполагает смерть!
Братья! Нам нужно молиться и смотреть: все ли, порученное Господом, мы сделали? Мы
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знаем, что учение Божье всегда
рассчитано только на победу.
Господь сказал Своим ученикам: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов
и на всю силу вражию, и ничто
не повредит вам» (Лук. 10, 19).
Не повредит, если наступаем с чистым сердцем, с верой
и в согласии с волей Господней!
Соблюдая эти условия, мы непременно войдем в Божью закономерность и в отношении нас
будет исполняться Его обетование: «Се, Я с вами во все дни до
скончания века!» А с Ним воистину нас никто не одолеет!
Следует не забывать: Бог оказывает помощь Своим святым
соразмерно Своему всемогуществу. Если недруги навяжут нам
маленькую войну, мы одержим
маленькую победу, но одержим
обязательно. Если же нам навяжут большую, всемирную, вселенскую войну,— со Христом
одержим великую победу, потому что так заповедал Бог! Наше
дело — покориться Вождю
в Его конкретных повелениях,
заповедях и уставах, а победу
народу Своему Бог обеспечит!
Сегодня стало модным понятие толерантности, то есть терпимости. Всемерно поощряется
терпимость к чужим мнениям,
поступкам, к чужому образу
жизни, к чужому учению, к церковному строю. Но Господь заповедал нам быть нетерпимыми ко греху. Там, где в церкви
царствует грех, Бог установил
иную форму отношений: увещание, обличение, а потом —
отделение. Эта заповедь свята:
не послушает церкви, которая руководствуется истиной,
«да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Матф. 18, 17).
Когда в церкви кто-то впал
в грех и не кается, Слово Господне повелевает: «Извергните развращенного из среды вас»
(1 Кор. 5, 13). Церковь должна единодушно осудить грех
и показать себя чистой в этом
деле (2 Кор. 7, 11). Если же невозможно всей церковью жить
свято, если в грех впало всё об-
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щество, то Господь повелевает:
«Выйди от нее, народ Мой...»
(Откр. 18, 4).
Дорогие друзья, разделения
нам не избежать, и особенно
в день Господа. «В ту ночь будут двое на одной постели: один
возьмется, а другой оставится;
две будут молоть вместе: одна
возьмется, а другая оставится; двое будут на поле: один
возьмется, а другой оставится»
(Лук. 17, 34—36). Нужно идти
верным путем и в союзе с Богом, чтобы точно знать: когда
Господь позовет,— мы пойдем
с Ним! «Думаете ли вы, что
Я пришел дать мир земле? нет,
говорю вам, но разделение»
(Лук. 12, 51). Это тоже слова
Господа нашего Иисуса Христа,
хотя они сегодня в глубоком
забвении. Более употребительны среди нынешних христиан
другие слова Спасителя: "Да будут все едино...» (Иоан. 17, 21).
Они звучат с кафедр церквей
различных конфессий, ими пестрят газетные и журнальные
страницы не только христианских изданий.
Оторвав от контекста слова
первосвященнической молитвы
Христа о единстве, их, как лозунг, можно вывесить на вратах
экуменизма («экуменический»
в переводе означает «вселенский»). Многим кажется, что
Иисус именно о таком союзе
и молился. Но Он просил Бога
не о горизонтальном единении
людей, носящих Его имя, но
при этом своевольно живущих.
Он молился о тройственном
святом союзе, соединяющем
верных прежде всего с Богом,
а в Нем и друг с другом: «...как
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе,
так и они да будут в Нас едино...» (Иоан. 17, 21). Если мы
едины, но без Бога, мы — Вавилон. Если мы едины, но поглощены политикой — не придет
к нам Господь! Мы должны ясно
сознавать, что такое единство
губит церковь и отвращает Бога
от народа, изменившего Ему
и переставшего уповать на Него.
Существует закон, запрещающий возбуждать вражду и нена-

висть на религиозной или национальной почве и таким образом
предписывающий проявлять
терпимость к иным верованиям.
Братья! Нам нужно свою душу,
и церковь содержать в чистоте
и в богоугодной святости. Указывая на законы о терпимости,
нас хотят убедить, что не нужно
осуждать нечестие, нужно терпеть грешников в церкви. Но
по слову Господа мы обязаны
судить того, кто, называясь братом, грешит. Это наш долг, и мы
будем стоять на этом, ибо «малая закваска квасит все тесто»
(1 Кор. 5, 6).
Апостол Иаков пишет: "Братия! если кто из вас уклонится
от истины, и обратит кто его,
пусть тот знает, что обративший
грешника от ложного пути его
спасет душу от смерти...» (Иак.
5, 19—20). Христианин, уклонившийся от истины, грешник!
И вразумивший его не просто
излечит его от легкой простуды, а спасет душу от смерти.
Никакой экуменический зонтик не избавит нас от Божьего
гнева, от Его всепожирающего огня, который от века уготован всем непокорным Богу!
Мы должны отстаивать Божью
правду и неукоснительно соблюдать Его Слово, и Святой
«Дух истины... наставит нас на
всякую истину» (Иоан. 16, 13).
Братья, познакомившись сегодня с документами о деятельности ВСЕХБ, мы получили
полное свидетельство того, что
его руководители намереваются
и дальше сотрудничать с миром,
не собираются уходить от греха
и, если не покаются,— наследуют вечное осуждение. Нашему
же пробужденному милостью
Божьей братству нужно прилагать все старание держаться
пути правды, идти узким путем,
покоряться Господу, всегда быть
в общении с Ним. Он говорит:
«...без Меня не можете делать
ничего» (Иоан. 15, 5). Без Бога
не кое-что не можем сделать,
а ничего! Ничего созидательного, пригодного для вечности
не совершим без Бога! Святого,
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повторяю, не сделаем, а непотребного натворим много. Но
все, что совершено без Бога,—
пользы не принесет и людей введет в бедствие и в гибель.
Сегодня нам всем нужен
только Господь. Будем крепко
держаться узкого пути, умоляя
Господа остаться с нами. Первая Божья заповедь: «Возлюби
Господа, Бога твоего...». Вторая является только производным от первой заповеди. Если
не будем любить Бога — не сможем любить и друг друга. Кто
не имеет общения с Богом, тот
теряет вообще все. «Кто не пребудет во Мне, извергнется вон,
как ветвь, и засохнет; а такие
в е т ви с о бирают и бросают в огонь,
и они сгорают»
(Иоан. 15, 6).
Немногие находят тесные
врата, потому
что здесь нужен труд. Какой? — «Перестаньте делать
зло»,— говорит Господь.
То есть покайтесь — это первый шаг. «Научитесь делать
добро»,— то
есть выберите
по Писанию,
где путь истины,— это второй шаг. «Тогда
придите — и рассудим...» — за
этим шагом начинает действовать Кровь Голгофы: «Если
будут грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур,— как
во'лну убелю». К этому нас зовет
Господь (Ис. 1, 17—18).
Вспомним, братья, как молился Моисей, когда Господь
сказал ему: «Итак оставь Меня,
да воспламенится гнев Мой на
них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от
тебя. Но Моисей стал умолять
Господа, Бога своего, и сказал:
да не воспламеняется, Господи,
гнев Твой на народ Твой, ко-

14

торый Ты вывел из земли Египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы Египтяне
не говорили: "на погибель Он
вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли". Отврати пламенный гнев
Твой, и отмени погубление народа Твоего» (Исх. 32, 10—12).
Человек Божий стенал духом
от того, что̀ скажут о Боге, Который вывел Свой народ из
Египта, и умолял: «Спаси, прости...» Даниил молился о грехах отцов в Вавилонском плену: «Господи! у нас на лицах
стыд...» (Дан. 9, 8).
Вековое отступление служителей наших двух союзов — это

темное пятно на одеждах возрожденной церкви ЕХБ. Эти черные страницы простой исторической памятью не смыть. Один
Господь силен омыть Своей
Кровью, обновить души — только бы мы выбрали путь правды!
Только бы бодрствовали, поправляли свое хождение перед
лицом Божьим.
У нас есть три причины помнить прошлое. Первая: «Благослови, душа моя, Господа,
и не забывай всех благодеяний
Его» (Пс. 102, 2).
Знаете, откуда берет начало наша родословна я?
Не с 1961 года, когда возродилось братство СЦ ЕХБ. Мы из-

браны в Иисусе Христе прежде
бытия мира (Еф. 1, 4)! Там, на
Голгофе, где умер страдающий
Агнец, по предведению Божьему родились мы! Нужно помнить об этом и передавать это
нашим детям,— так повелевает
Слово Божье. Память о том,
как и Кем мы искуплены, должна быть действующей благодатью для спасения погибающего
мира. В этом наше мессианское
назначение. Это главное, для
чего нужно помнить историю.
Второе: «Помни, не забудь,
сколько ты раздражал Господа,
Бога твоего, в пустыне: с самого
того дня, как вышел ты из земли
Египетской, и до самого прихода
вашего на место
сие, вы противились Господу» (Втор. 9, 7).
И нам необходимо помнить
историю всего
евангельско баптистского движения
и созна вать
себя частью этого движения,
за которое мы
также несем ответственность.
Помним ли мы,
сколько противились Господу? Сколько
раз проявляли неверие?
Сколько раз в скорби и малодушии опускали руки перед лицом
врагов истины Христовой?
Когда мы предаем забвению
свои грехи, тогда звучит повеление: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела» (Откр. 2, 5). «Покайся!» — вот самая главная (и третья) причина, по которой нам
следует помнить свою историю.
На этой истории лежит тяжкое
бремя предательства и сотрудничества с внешними руководящих
работников евангельско-баптистского союза, от этого греха Бог повелевает освободиться. Это самый близкий к нам
исторический этап. Пока мы
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живы, нужно успеть схватиться
за руку Божью, успеть покаяться.
Успеть! Завтра может быть поздно, наш день уйдет! Время Господу действовать! Если деды и отцы
наши отступали, если закон разорили, то это основной мотив,
главное основание для покаяния,
а иначе — для чего и вспоминать?! «Вспомни», «не забудь»,
«покайся и твори прежние дела».
Нам нужно принести достойные
плоды покаяния.
Возлюбленные друзья! Сегодня, подводя итог пройденного пути, торжественно отмечая победы и благословения,
ниспосланные Богом, все же
должен сказать, что на душе
остается сильная горечь. Наше
торжество и ликование несколько омрачено, ибо народ
Божий, находящийся в официальных общинах, по сей день
остается в плену. Они обмануты. Мы еще не достучались
до них. Пока зафиксирован
только раскол, и доныне между нами остается разделение.
Но не в этом заключается конечная цель движения пробуждения нашего евангельскобаптистского братства. Призыв
к освящению и единству всего
народа Божьего был главной
темой посланий Инициативной
группы, всех документов Оргкомитета, а впоследствии Совета церквей ЕХБ.
Не забудем при этом святых и преданных Богу братьев
и сестер нашего евангельскобаптистского братства, которые,
несмотря на суровые гонения
30—40-х годов, остались верными Господу до конца, и наш долг,
изъяв грех молитвой покаяния,
видеть и продолжать эту непрерывную линию евангельско-баптистского движения, памятуя,
что многие трудились, а мы вошли в труд их (Иоан. 4, 38).
Помолимся, чтобы Бог дал
силы христианам в зарегистрированных общинах пробудиться, чтобы изгладил черные страницы нашей истории и посетил
Своим присутствием!
Г. К. КРЮЧКОВ
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«Возврати, ГОСПОДИ,
пленников...»

К

Э

огда возвращал Господь плен Сиона, мы
были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были
полны веселия, и язык наш — пения; тогда между
народами говорили: «великое сотворил Господь над
ними!» Великое сотворил Господь над нами: мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как
потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостию. С плачем несущий семена возвратится с радостию, неся снопы свои.
Пс. 125

тот псалом повествует о радости израильтян, возвращавшихся из Вавилонского плена. Хочу обратить
внимание не только на восторг
и торжество, но и на сердечную
молитвенную просьбу: «Возврати, Господи, пленников наших...»
Значит, не все были освобождены, кто-то еще томился в рабстве.
Сегодня и у нас весьма значительный день: мы отмечаем
40-летие чудного пути. Конечно, в сравнении с вечностью
40 лет — это ничто. Но если
учесть, что бо'льшую часть этого времени — 30 лет — мы жили
и вели дело Божьего домостроительства в богоборческом государстве, все силы которого были
сосредоточены, чтобы низложить Церковь Христову, то мы
прошли удивительный путь.
Говоря о 40-летии, невольно
вспоминаю начало пути. Первый
год принес много радости — Бог
начал действовать в стане Своего народа! Он нашел тех, которые возвысили голос за истину,
сделали первые верные шаги.
И не беда, что нашим братьям
и сестрам пришлось за твердость
веры по многу лет находиться
в тюрьмах и лагерях. В неволе
Церковь Христова закалялась.
Не всегда истина Господня провозглашается с кафедры, иногда

она утверждается и на скамье
подсудимых. Свои лучшие речи
наши служители и рядовые члены церкви нередко произносили
в залах суда.
Если кто-то спросит, какой период в нашем евангельско-баптистском братстве был самым
трудным, то отвечу: самое трудное было — дожить до 13 августа 1961 года. У народа Божьего
назрело множество животрепещущих вопросов, а ответа —
ни одного! Молодым людям до
30 лет не преподавали крещение,
детей не пускали на собрания,
на молитвенные дома замки повесили... Многие верующие понимали, что так не должно быть,
но сделать ничего не могли, да
и не знали как. Когда же в августе 1961 года раздался клич
к пробуждению, сколько было
радости у народа Божьего! Я сам
видел слезы на глазах у многих
искренних христиан.
На первом совещании, 10 августа 1961 года, Геннадий Константинович высказал свои
многолетние размышления
об исправлении создавшегося в церкви положения, а ему
тогда было всего 34 года! Соответственно и мне было на 40
лет меньше, чем сейчас. Я тогда
спрашивал: «Вот мы разошлем
Послание народу Божьему, а ка-
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шагом Он наделял
братьев и мудростью,
и ведением, и Своим
откровением. С Его помощью мы дошли до
сорокалетия. Бог знает, как сохранить наше
братство и в последующие годы. Только бы нам в смирении
ходить перед Ним.
Принесем Господу благодарность за пройденный путь и в то же
время вспомним, где
выносили поспешные
решения, где, ратуя
за верность и чистоту,
проявили чрезмерную
строгость, и попросим прощения. Может
быть, когда-то у нас
не хватило времени
Молитвенный дом Тульской церкви МСЦ ЕХБ, где проходил съезд братства.
внимательно рассмокой второй шаг?» Брат отвечал: не осталось общество Господне, треть какой-то вопрос — и та«Мы сегодня собрались для того, как овцы, у которых нет пасты- кое могло быть за многие годы.
чтобы утвердиться в правиль- ря. И сказал Господь Моисею: Так что, братья милые, радуясь,
ности первого шага и сделать возьми себе Иисуса, сына На- вспомним и помолимся о тех дуего, а дальше Бог откроет, ка- вина, человека, в котором есть шах, которых не удалось сохраким должен быть второй шаг...»
Дух, и возложи на него руку нить, не удалось убедить пойти
40 лет Бог хранил нас, стран- твою...» (Числ. 27, 16—18). Хотя узким путем. И пусть Господь
ствующих по пустыне мира сего. Иисус Навин был из Ефремова услышит нас и возвратит пленУраганы над нашей головой колена, то есть из простого на- ников, которые еще должны вернуться на узкую стезю Господню.
проносились не раз. Я сейчас рода, в нем был Дух Божий.
Да будет имя Господне блане говорю о тюрьмах и ссылках,
Смена поколений — это естегде отбывали не по одному сроку ственный процесс, так и должно гословенно за всё ниспосланное
мужественные воины Христа. быть. Старцы радуются, видя мо- нам в эти 40 благословенных лет!
Сколько наших церквей опу- лодых, заботятся об их духовном
Молитва:
стошила эмиграция! Сегодняш- росте; а молодые братья желают
Господь возлюбленный, бланий день — это великое чудо! видеть старцев в строю, желают
Прошло 40 лет, а мы не исчезли учиться у них мужеству, вере. годарим Тебя за общение Твоих
и собрались, и празднуем. Чудо
Мы радуемся дарованным по- служителей, которым Ты ввене только в том, что мы нахо- бедам, но сердце взывает: «Го- рил служение в нашей стране.
димся в этом здании, а в том, споди, верни пленников! Еще Сорокалетие — это история
что у нас один дух, одни устрем- есть пленники! Много любящих Твоей Церкви. Благодарю Тебя,
ления, мы живем одной духов- Господа находится в зареги- что мы были зрелищем для
ной жизнью! Это великое чудо стрированных общинах и в так всех народов. И мало кто веневозможно переоценить.
называемых автономных, кото- рил, что будет успех. Сколько
Моисею, заканчивающему рым мы, может быть, недоста- насмешек испытали, сколько
свое нелегкое служение, Го- точно оказали внимания, за ко- укоров выслушали, когда появились первые подписи под хосподь сказал: «Взойди на сию торых недостаточно молились».
гору Аварим, и посмотри на
Не все еще сделано для славы датайствами о созыве съезда,
землю, которую Я даю сынам Божьей. В начале движения мы но благодарю Тебя, что состоИзраилевым. И... приложись не знали, каким будет следую- ялся уже не один съезд, чему
к народу своему...» (Числ. 27, щий шаг, потому что не знали, мы свидетели. Сам факт, что
12—13). Пройден 40-летний путь. как отнесутся к предложению 40 лет Ты ведешь нас — это
О чем же переживал уходящий о съезде руководители Союза, Твое великое чудо. Ты явил над
вождь? — «Да поставит Господь, как воспримет церковь обраще- нами Свое могущество, власть
Бог духов всякой плоти, над об- ние к ней служителей. Все это и силу — слава Тебе!
М. И. ХОРЕВ
ществом сим человека... чтобы было ведомо Господу, и с каждым
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Ходатайство о других
П

Прочту из 2-й книги Царств,
глава 3, стих 1: «И была продолжительная распря между домом
Сауловым и домом Давидовым.
Давид все более и более усиливался, а дом Саулов более и более ослабевал».
Такое же размежевание, какое
произошло некогда в израильском народе, проходит и в нашем евангельско-баптистском
братстве вот уже 40 лет. Обычно реформы не происходят революционно. Должны пройти
годы, прежде чем изменится
сознание людей. Мы видим, что
в признанном миром сим Союзе ЕХБ есть те, кто обеспокоен
таким положением, когда «дом»
их ослабевает, а наш усиливается. И это не гордость наша.
Просто таковы действия Божьи,
Его милость к нам.
Хочу сказать о нашей сегодняшней молитве покаяния. Исповедовался в грехах народа
и Ездра, и Моисей, и Иеремия.
И только после этого Бог начинал действовать. Один святой человек сказал: «Молитва без труда — попрошайничество, а труд
без молитвы — рабство». Должно

сочетаться и то, и другое. Бог
не действует там, где мы со своей
стороны не сделали то, что должны сделать по Слову Божьему.
Лишь когда мы соблюдаем эти
условия, Бог проявляет Свою
силу.
Народ израильский не раз обвинял Моисея, восставал на него,
роптал, и Бог сказал: «Истреблю
за это народ!» Моисей искал
не своей славы, а только Божьей.
Глубоко скорбел он от мысли:
что же скажут египтяне? И потому стал молиться: «Прости грех
народу сему по великой милости
Твоей, как Ты прощал народ сей
от Египта доселе. И сказал Господь Моисею: прощаю по слову
твоему. Но жив Я, и славы Господней полна вся земля. Все,
которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною
в Египте и в пустыне, искушали
Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего, не увидят земли', которую Я с клятвой обещал
отцам их; все, раздражавшие
Меня, не увидят ее; но раба
Моего, Халева, за то, что в нем
был иной дух, и он совершенно
повиновался Мне, введу в землю,

в которую он ходил, и семя его
наследует ее» (Числ. 14, 19—24).
Вот Моисей помолился —
и Бог ответил: «Прощаю по слову твоему» и не истребил тут
же народ, оставил его на земле.
Для чего? — Может быть, кто-то
покается... Хотя в землю обетования, как сказал, они не войдут. Лишь Халев, который во
всем повиновался Богу, наследовал обещанное.
Напомню еще из 2-й книги
Паралипоменон: «Многие из народа, большею частью из колена
Ефремова и Манассиина, Иссахарова и Завулонова, не очистились; однако же они ели пасху,
не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: Господь
благий да простит каждого, кто
расположил сердце свое к тому,
чтобы взыскать Господа Бога,
Бога отцов своих, хотя и без
очищения священного! И услышал Господь Езекию, и простил
народ» (2 Пар. 30, 18—20). Это
покаяние за других.
И Христос принес Себя в жертву за других. Невинный, Он
вместо нас стал преступником,
взял на Себя наши грехи, омыл
нас Кровью Своей и оправдал.
Теперь святость Отца Небесного удовлетворяет только жертва
Иисуса Христа. Апостол Иоанн
писал в своем послании: «Дети
мои! сие пишу вам, чтобы вы
не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем Ходатая пред Отцом, Иисуса Христа,
Праведника: Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего
мира» (1 Иоан. 2, 1—2). Поэтому
мы должны молиться и о себе,
и о братстве, и о тех, кто оказался на греховном пути, оказался в плену.
И. Я. АНТОНОВ
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ОТЧЕТ ОТДЕЛА
БЛАГОВЕСТИЯ
«Идите

по всему миру
и проповедуйте Евангелие всей твари... Они пошли и проповедовали везде,
при Господнем содействии
и подкреплении слова последующими знамениями...»
(Марк. 16: 15, 20).
Господь благословил служение первоапостольской
церкви — они пошли и проповедовали везде, получив

для этого силу Духа Святого. Апостол Павел пишет
об этом благовестии: «...
благовествование Христово распространено мною
от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом
я старался благовествовать
не там, где уже было известно имя Христово, дабы
не созидать на чужом основании...» (Рим. 15, 19—20).

«Наставь юношу при начале пути его...»
(Алымовка, благовестие по р. Лене)

Наше братство совершало
служение благовестия и во
время гонений. Однако так
широко, как сегодня, евангельская весть еще никогда
не звучала. Сегодня есть
свидетели Иисуса Христа
на Чукотке, на Камчатке, на
Сахалине и даже на Курильских островах.
Многие братья и сестры
в наших общинах горят

Плод добрых трудов славен
(Восточный Казахстан)

«Слушайте повесть любви в простоте...»
(п. Арал-Тюбе)

Благовестники посетили стойбище
оленеводов-христиан
(Ненецкий АО)
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желанием благовествовать
там, где еще не было известно имя Христово. Однако
благовестие требует подвига, и нам нужно бодрствовать, чтобы своевременно
черпать в Господе силу для
этого служения и дерзновение. Апостол Павел говорил: «...мы дерзнули в Боге
нашем проповедать вам благовестие Божие с великим
подвигом» (1 Фес. 2, 2).
Наши благовестники испытывают много всевозможных
трудностей, но служение их
Господь венчает успехом —
Он прилагает к церкви спасаемых из многих народов.
Слава Ему за эту милость!

«Весть об Иисусе скажи мне...»
(г. Стародуб, Брянская область)

А. Я. КУРКИН

Они слышат о великом имени Божьем
(д. Муравлянка, Тульская область)

«Бог возлюбил мир...»

Общение по благовестию

(Беседа с земледельцем,
Азербайджан)

(г. Славгород)
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«Иисус Христос спасает грешников»
(Благовестие по р. Лене)
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних... Юноши
и девицы, старцы и отроки — да хвалят имя Господа...
Пс. 148: 1, 12—13

Б

иблия призывает к славословию Господа людей всех возрастов. И этот призыв
побуждает нас, служителей, заниматься
с молодежью, чтобы их славословие, их
служение великому Богу было достойным.
Восемь лет назад мне поручили ответственность за молодежный отдел в братстве.
Понимая, что редкие встречи с молодежью на молодежных общениях не принесут должного успеха в деле воспитания,
было решено повсеместно регулярно проводить семинары руководителей молодежи. В последние годы во многих церквах
руководят молодежью семейные братья.
Среди них немало служителей.
К началу 2001 года наше братство насчитывало около 10 тысяч молодых братьев и сестер. Работа с молодежью включает в себя и проведение библейских
курсов. Они проходят в каждом регионе.
Два раза в год проводятся региональные
молодежные общения. На общениях и семинарах всегда присутствуют не только
местные служители, но и служители Совета церквей.
Издательство «Христианин» выпустило
хорошие брошюры для молодежи, а Музыкально-хоровой отдел — кассеты с записью
христианских гимнов. Совет церквей выделяет необходимые средства для проведения семинаров и молодежных общений.
Большой трудностью в работе с молодежью является недостаток духовно зрелых
руководителей. Если в годы гонений молодежь в наших церквах в основном была из
верующих семей, то сейчас большинство
из них — люди из мира. Работа с ними
требует духовной зрелости и глубокого
познания Священного Писания.
Еще одна трудность — влияние мира.
Не только руководители молодежи, но
и служители должны бодрствовать, чтобы не потерять молодое наследие церкви.
Какую воспитаем молодежь, такая и будет наша смена. Да поможет нам Господь
предстоять в усиленных молитвах и постах за молодое поколение христиан, уделять им много времени в церкви и в семье,
проводить личные беседы, чтобы вместе
с ними прославить нашего Бога.
Н. С. АНТОНЮК
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Молодежное общение
(г. Бобруйск)

Слезы покаяния — начало мира с Богом
(Юбилейное общение, г. Киев)

Юность славит Создателя
(Алма-Атинское объединение)

О

Т Ч ЕТ Ы ОТДЕ ЛОВ МСЦ ЕХБ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 1

«Растите, цветите, плоды приносите!..»
(Подростковый лагерь, Западная Украина)

ОТЧЕТ О РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
Р

абота с детьми близка и понятна каждому христианину. Наш Господь Иисус Христос поручил Апостолу Петру: «Паси агнцев Моих»
(Иоан. 21, 15). Заповедь Нового
Завета в отношении детей гласит:
«...воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4).
Благословение, увеличение числа
народа Божьего и сила его зависят
от воспитания детей в учении и наставлении Господнем. Крепость церкви не в малой степени зависит от
того, сколько в ней молодых, любящих Господа членов. Сперджен еще
в прошлых веках говорил: «Кто хочет иметь хороший сад, тот сажает
в нем молодые саженцы». Хорошо,
когда усилия церкви и семьи направлены на духовное воспитание детей,
чтобы они заняли достойное место
в церкви и продолжали труд отцов.
На этом съезде мы с удовлетворением отмечали, что с самого начала
пробуждения в братстве особое внимание было обращено на приобщение
к церкви детей. Господь нашел жертвенных братьев и сестер, которые
посвятили себя этой работе. Не только христиане, но и гонители отмечали, что наши общины помолодели.

На начало текущего года в нашем
братстве — 34 тысячи детей. Для их
духовного воспитания проводится
работа с родителями, в каждой церкви, как правило, есть собрания для
детей и подростковые. Летом организовываются христианские лагеря.
В 2000 году в христианских лагерях побывало больше 13 тысяч
детей. Отрадное явление, когда
в христианских лагерях дети каются и возрождаются к новой жизни.
Этому способствуют богатые назиданием тематические собрания, личные собеседования, исповедания,
трудовые кружки.
Во всех объединениях ответственность за работу с детьми возложена на служителей.
Не секрет, что работать с детьми становится все трудней. Бывает
так, что, родители перекладывают
воспитание своих детей на церковь.
Трудность создает и усиление демонизации людей, в том числе и детей.
Под влиянием духов злобы поднебесных возрастает развращенность,
непокорность родителям, увлечение
непотребным.
В школах некоторых регионов
в этом году ввели валеологию. Пре-

подаватели обучают детей общению
с бесами, советуют не бояться так
называемых «домовых», учат вызывать их и общаться с ними. На Украине справедливо назвали валеологию демонологией.
Подросткам свойственно подражать родителям и наставникам,
а современное обучение в школе
направлено на разрушение авторитетов. Это тоже создает трудность
в воспитании.
В церкви духовное влияние на
детей ослабевает из-за частой смены воспитателей и их духовной неподготовленности. Пресвитеры на
местах должны нести попечение
о таковых и привлекать к труду посвященных, духовно здоровых и водимых Духом Божьим христиан. Тогда занятия с детьми в церкви и на
природе не будут увеселительными
или спортивными мероприятиями,
а углубленной духовной работой,
ведущей детей к возрождению. Необходимо проводить по объединениям краткосрочные курсы занимающихся с детьми.
За последние четыре года получили некоторое развитие христианские общеобразовательные школы.
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По нынешним законам разрешается частное семейное образование.
Школы есть в России, на Украине,
в Молдавии, на Кавказе и других местах (всего около 40 школ, в них —
около 600 обучающихся). Конечно,
школы требуют много физических,
духовных и материальных затрат
(содержатся за счет родителей). Обучение в них направлено на евангелизацию детей. Но и в этой работе есть трудности: нужны духовные
работники. Хорошо, если это будут
отцы семейств, имеющие опыт воспитания и любовь к детям.
Пресвитеры должны наставлять
молодых родителей, что забота
о воспитании детей — это их первоочередная обязанность. Быть
или не быть детям спасенными, во
многом зависит от духовного состояния отца и матери. В тех церквах,
где проводится работа с родителями, пополнение семьи встречается
с верой, в семьях царит атмосфера
благоговения перед Господом и Его
Словом. Родители смотрят на своих
детей как на дело рук Божьих, как
наследие от Господа.
Да поможет Господь всем родителям, служителям и труженикам на
детской ниве понимать нужды, цели
и задачи работы с детьми и правильно ориентироваться в сложных
условиях последнего времени.
В. А. МАРКЕВИЧ

О

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МХО

тчитываясь о служении Музыкально-хорового отдела, хотелось бы
отметить, что истинное назначение
и призвание христианской музыки
немыслимо без Иисуса Христа. Вне
общения с Ним музыка становится
просто искусством. Когда человек
получает рождение свыше и исполняется Духом Святым, уста его наполняются новой песней: «Извлек
меня из страшного рва, из тинистого
болота, и поставил на камне ноги
мои, и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь — хвалу
Богу нашему...» (Пс. 39, 3—4).
Чтобы эта новая песнь звучала
достойно Бога, не приобретала
чуждых оттенков, в этом направлении и совершал свою работу Музыкально-хоровой отдел.
По сути, служение Музыкальнохорового отдела — это служение
каждой церкви, каждого объединения. Курсы регентов или хористов,
курсы народных или духовых оркестров никогда еще не проводились
в отрыве от церкви.
Господь дает возможность расширять служение МХО. В этом
году у нас впервые прошли общебратские курсы смычковых инструментов: скрипка, альт, виолончель.

В братстве есть оркестры всех видов, за исключением эстрадных.
Слава Богу! Он избавил нас не только от мирской музыки, но и от музыки оккультного направления.
Есть еще музыкальные инструменты, которые ждут распространения в церквах нашего братства.
Это орган и арфа. Хочется славить
Господа, как говорит Писание, на
всех инструментах.
За период между съездами МХО
подготовил, а издательство отпечатало сборник партитур для оркестра
народных инструментов «Воспрянь,
псалтирь и гусли», некоторую учебную литературу и небольшие сборники «Ликуй, спасенный», а также на
украинском языке сборник песен для
мужского хора и для детей, на молдавском — нотный сборник.
Благодарность Господу за высокие задачи, которые Он ставит перед нами, и за то, что посылает желание пребывать в Господе и прославлять Его подвиг. Благодарим местные церкви за участие в служении
МХО. Нуждаемся в молитвах народа
Божьего, чтобы Бог хранил нас от
ошибок и от поспешных решений.
В. М. ОВЧИННИКОВ

Регентские курсы МХО
(г. Брест)

22

О

Т Ч ЕТ Ы ОТДЕ ЛОВ МСЦ ЕХБ

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 1

ОТЧЕТ О РАБОТЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ХРИСТИАНИН» MСЦ ЕХБ
И

здательство стало достоянием
церкви после покаяния, после глубокого осознания, что в деле служения
Богу нужно повиноваться только Ему.
После этого Бог стал обитать в народе Своем, а когда Господь с нами, тогда в Нем мы имеем все (Рим. 8, 32)!
Сегодня Библии у нас — в изобилии! Такую благодать могут особенно оценить те, кто в суровое время
переписывали Священное Писание.
Мне приходилось бывать в некоторых миссиях и христианских
типографиях, сотрудники которых
говорили: «Вам намного легче работать! Вы печатаете то, что вам Бог на

сердце положит, никто вас не контролирует!» Некоторые типографии
у них прекратили работу: не стало
жертвенных людей.
Наше издательство работает
не потому, что есть особо талантливые или способные люди. Это Бог
дает святым Своим милость и благодать исполнять волю Его. Издательство держится на жертвенности народа
Божьего. От имени всех сотрудников
просим поблагодарить весь народ
Божий, который подвизался и подвизается в молитвах за это служение.
В этом году выпущен сборник
«Братских листков» (издаваемых

с 1965 по 2000 гг.). Это не программа, расписанная на 40 лет, которую
нужно досрочно выполнить, это
история братства, это напряженная
жизнь страданий, скорбей, побед
и суровой брани за независимость
церкви. Воистину Бог посетил народ Свой и не оставил его!
Наше желание, чтобы духовная
литература была не только хорошо
оформлена и прочно переплетена,
но, главное, чтобы содержание ее
было духовно богатым, назидательным. Об этом нужно усиленно молиться всему братству.
Очень хочется, чтобы жертвенный дух прежних тружеников передавался молодежи наших дней
и они, трудясь в издательстве, смогли сохранять и приумножать благословения Божьи до дня пришествия нашего Господа.
А. А. ЧОХ

(Дополнение к отчету)

Приятно видеть молодое поколение, пришедшее на смену усталым борцам.

Приятно слушать отчеты братьев за отделы общебратского служения. Каждый
из них, в том числе и Совет церквей, нуждался и будет нуждаться в издательстве. Не случайно Господь побудил Геннадия Константиновича во время гонений объединить силы ревнующих о деле печати, чтобы найти и освоить самый
подходящий метод. Слава Богу, что произошло объединение поисков! Если бы
действовали разрозненно, вряд ли получилось что-либо серьезное.
Пророк Иеремия, испытавший много горя в жизни, вложил глубокое упование в слова: «Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь мою»
(Пл. Иер. 3, 58). Так может сказать каждый служитель и в целом все братство.
Дело пробуждения — это дело души каждого из нас, потому что оно — Господне. Это Он наблюдал, защищал и благословлял тружеников на удивление всем
недругам, недоброжелателям и гонителям.
Издательство — это плод пробуждения, это дело великого Бога. С самого
начала в братстве было общее желание иметь духовную литературу, потому что
она — неотъемлемая часть и благовестия, и работы с детьми, с молодежью. Еще
и сегодня есть немало ревностных христиан, желающих потрудиться в типографии. Слава Богу за эту жертвенность. Господь защищал и благословлял дело
души нашей в годы гонений. Дай Бог, чтобы это благословение продлилось!
М. С. КРИВКО

Эти книги читают на Камчатке
(п. Палана)

Христианская библиотека.
(г. Степногорск)

Не хлебом одним будет жив человек
(Рутульский р-н, Дагестан)
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У

СПЕТЬ БЫ
ВСЕ СДЕЛАТЬ

«И так

идите,
научи' те все народы, крестя их
во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча
их соблюдать все,
что̀ Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни
до скончания века...»
(Матф. 28, 19 —20).
Я раньше понимал, что
это неизменное обетование Господа для всех.
Но однажды услышал
такое уточнение: Бог
пребывает с нами, когда мы выполняем Его
поручение о проповеди
Евангелия. И согласился
с этим. Действительно, если мы бездельники,
пребудет ли с нами Бог?!
Создавая в свое время в Сибири, как и во
всех других объединениях братства, отдел
благовестия, я думал:
пройдем, проевангелизируем, создадим общины, сядем дома и будем
ожидать Господа. Как
глубоко я ошибался: чем
больше мы благовествуем, тем больше находим
труда, да такого, что
и конца его не видно. На
сердце только одна тревога: может быть, скоро двери благовестия
закроются, а мы не все
успели сделать...
Сибирское объединение начинается от
Омска и простирается
до Дальнего Востока.
Сюда же входит Сахалин, Камчатка, Курилы.
Как только появилась
возможность широко-
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го благовестия, братья
составили карту, где
какие народы проживают в Сибири, и раздали,
чтобы каждая церковь
молилась о каком-то
определенном народе.
Эту карту я привез на
совещание Совета церквей, и братья подключили свои общины для
молитвы. Раньше никто
из верующих нашего
братства не достигал
с благой вестью те суровые края и не имел
никакого опыта в этой
работе. Молитва сделала великое дело! Бог благословил нелегкий труд:
сегодня почти в каждом
народе, проживающем
на Севере, есть обращенные к Господу души.
На огромных Сибирских просторах не хватает служителей. Бог
помог создать фонотеку: братья записывают богослужения на
магнитофонные кассеты и развозят их по
церквам и группам, где
нет служителей. С помощью МХО и местных
братьев записываются
на кассеты христианские гимны.
В наших краях практикуют молодежные
семинары. Съезжаются
на 3—4 дня 60—80 молодых членов церкви,
и служители проводят
с ними углубленные тематические беседы.
Молодежь любит такие
общения. После бесед
души многих располага-

ются к исповеданию,
к очище нию.
В объединении
выходит
информационное изИ Б И РС КО Е
дание «Сибирские
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
нивы». Его
цель — сообщать на- Центра России, Молдароду Божьему, где и как вии, хорошо помогают
проходит благовестие, и другие братья. Пропризывать к молитвен- никаясь нашими нужданому служению в деле ми, брат из Германии
помогал нам в благоевангелизации.
Я лично хочу сказать: вестии. «Я истратил
какое большое преиму- немало денег на один
щество быть в братст- рейс в Сибирь,— говове! Это большая гаран- рит. — Но и я, и мои
тия остаться на вер- дети загорелись еще
ном пути. Однажды на большим желанием трупресвитерской конфе- диться для Бога». Если
ренции я привел пример: при наших сибирских
допустим, пастырь ве- морозах можно загодет стадо овец, и вдруг реться неугасимым огодна решила стать ав- нем усердного служения
тономной, отделилась Богу, то приезжайте,
и пошла своей дорогой. дорогие друзья, когда
Над моим примером по- будет похолодней, чтосмеялись. К сожалению, бы вы уехали с зажжентак происходит в жиз- ным пламенным серни, но скажите, далеко дцем и могли других
ли уйдет одна овца? — зажечь у себя дома!
Молитесь о Сибири.
Нет! Заблудится и ее
съедят волки. Сегодня, Еще не все места этих
как никогда, нам нуж- бескрайних просторов
но, как и было уже ска- охвачены благовестизано, помогать друг ем. Живущие в холоддругу, поддерживать, ных краях земли тоже
если что-то не так — имеют право услышать
исправлять с любовью о спасающей благодати Божьей. Мы горячо
и терпением.
Сибирское объеди- желаем донести до них
нение в деле благове- эту весть!
стия получает большую
Д. А. ПИВНЕВ
помощь от братьев
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«Верую!» — звучит над водами
Тихого океана

Занятие с детьми на месте разрушенной палатки
(г. Белово, Кемеровская область)

По опасным дорогам с вестью спасения

«Неужели уйдешь ты, не приняв Христа,
чтоб дальше во мраке блуждать?..»
(п. Колывань, Алтайский край)
«Пойдем спасать гибнущих во мраке неверия»
(Благовестие по р. Лене)

Достигли
и дальние поселки...
(Горная Шория)
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РУДИМСЯ
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ВМЕСТЕ С БРАТСТВОМ
«И

ГЕРМАНЮК
Степан
Григорьевич
(Хабаровск)

лава Богу,
что и наш
далекий край
не лишен
небесных
милостей,
что вместе
с братством
мы можем
принимать
участие в деле
спасения
грешников».

скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него
мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него
уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении
Его!» (Ис. 25, 9).
Дальний Восток — это Амурская область, громадный Хабаровский край, Приморский край, Камчатка, Сахалин и Курилы.
Вот уже 5 лет, как на Камчатке возникла небольшая
церковь ЕХБ нашего братства. Там сестры по вере читали наш журнал «Вестник истины», Дух Святой коснулся их, они пригласили на встречу меня, желая присоединиться к нашему братству. К ним примкнули братья из других религиозных течений. Мы провели с ними
служение по очищению и освящению, и 22 члена церкви
объединились в общину.
Из Петропавловска семья переселилась на север Камчатки в Эссо. Центр России отправил брата даже в Палану! Почти вся Камчатка в огнях Божьих! Радостно!
Недавно по поручению братьев я рукоположил первого служителя на Камчатке. Сегодня он присутствует среди нас — дьякон Петропавловской церкви. Есть
представители с острова Сахалин.
В Южно-Сахалинске Господь помог купить дом для
молитвенных собраний. В бухте Авачинской в этом
году прошло крещение. Погода стояла довольно холодная, шел проливной дождь. Но сестры радостно вошли
в холодную воду и заключили завет с Господом.
В последнее время один из братьев посвятил себя труду в Атласово, Усть-Камчатске, Долиновке. Там оживают сердца, тянутся к Богу, к истине. На далеких восточных просторах крайне необходимы труженики Божьи.
В Приморье 20 групп и церквей, 4 служителя. В Хабаровском крае — 20 общин, 5 служителей. В Амурской
области — 19 групп и церквей, 3 служителя, рукоположили четвертого.
На дальневосточной территории проходят курсы по
подготовке проповедников, проводятся семинары занимающихся с детьми и руководителей молодежи. Дважды
в году проходят молодежные общения, хотя в материальном плане их организация обходится очень дорого.
Вы знаете, что в п. Эльбан был сожжен молитвенный
дом. Сейчас он уже почти восстановлен, осталось поставить крышу.
Слава Богу, что и наш далекий край не лишен небесных
милостей, что вместе со всем братством мы принимаем ревностное участие в деле спасения грешников!
С. Г. ГЕРМАНЮК
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орошо, что нас
много, хорошо, что мы съехались со всех концов большой страны, но главное, хорошо, что мы — дом Божий!
Вечные обетования, вечная
надежда на земле принадлежит только дому Божьему.
Все остальное — временно.
Чтобы быть домом Божьим, необходимо сохранить определенные духовные условия: «...если только дерзновение и упование,
которым хвалимся, твердо
сохраним до конца». Дерзновение — это смелость
брать верой то, что дает
Бог, и уверенность в Божьей помощи и защите.
Вспоминая 40-летний
путь, что мы ответим на
жизненно важный вопрос:
имеем ли мы дерзновение
и упование? Характерно
ли это для нашего братства и для всего движения
в целом? Конечно, Бог наделил братьев и упованием,
и дерзновением! Без этого нельзя было тронуться
в путь. Чтобы устранить
зависимость церкви от
мира, нужны были сила,
упование на Господа и великое дерзновение в вере.
Необходимо было иметь
твердую решительность
сказать всему греховному «нет!». И Господь дал
все это Своему народу.
Это — характерная черта
движения нашего братства. И хотя где-то в ком-то
и проявлялась вместо упования самоуверенность, но
все это отдельные случаи,
я не о том говорю. Брат-
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РАНИМ ДЕРЗНОВЕНИЕ
ДО КОНЦА!
Х

Христос — как Сын в доме Его; дом же Его —
мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца.
Евр. 3, 6

ству в целом присуще дерзновение брать верой все
даруемое Богом и иметь
упование, что Он сохранит
это в наших руках.
Дерзновение проявлялось в жертвенности:
средств было достаточно и на содержание семей
узников, и на работу издательства, на выплату
непомерных штрафов (все
это осуществлялось в те
годы за счет пожертвований церквей братства).
Великое было у народа Божьего упование на Господа
и дерзновение идти узким
путем, жертвуя собой!
Во время неправедных
судов о чем беспокоились
узники Христовы? Старались ли выгородить себя:
«Я не делал», «Я не причастен», «Не знаю»... Нет,
так узники не поступали.
Каждый был рад защитить общее дело, и делал
это добровольно. На этот
жертвенный подвиг было
достаточно дерзновения
у народа Божьего.
Священное Писание ставит конкретное условие: «...
если только дерзновение
и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до
конца». Речь идет не о прошлом. Перед нами — будущее.
Дерзновение и упование,
с которым мы отстаивали
дело Божье, важно сохранить до конца и передать
невредимым следующему

поколению.
А они, испытав, как
благословенно иметь
Р Е Д Н Е А З И АТ С КО Е
дерзновение
и упование
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
на Господа,
охотно примут и пойдут гентов и занимающихся
таким же путем, будут дей- с детьми. Работают трехствовать в том же духе. недельные библейские курСреднеазиатское объ- сы (раз в год). Рассчитыединение расположено на ваем обычно на две группы,
территории четырех ре- а собирается более трех!
спублик. Это обстоятель- Совместно с Сибирским
ство создает большие неу- объединением проводятся
добства в духовной работе. курсы регентов (раз в год).
Трудно доставлять в общиСреднеазиатское объены духовную литературу. динение разделено на 4 реИ все же 3—4 раза в год гиона не по республикам,
собирается братский со- а по компактности проживет Азии. Один раз в год вания. Они живут самостопроходит недельная нази- ятельной духовной жизнью,
дательная пресвитерская проводят свои братские
конференция, проводятся советы, обширные совенедельные семинары ре- щания, общения проповед-

С

ников, жен служителей,
а также молодежные общения. Из-за дороговизны
молодежные общения всей
Средней Азии бывают редко, в несколько лет раз.
Общения по благовестию,
а также детские, подростковые и молодежные лагеря
проводятся по регионам.
Благовестие тоже проходит в основном по регионам. (По численности населения они неравномерны.)
Братья выезжают группами, где больше, где меньше.
Отношение власть имущих к общинам ЕХБ в Узбекистане и Таджикистане
несколько настороженно
и, можно сказать, даже
враждебно. Но после ходатайств многих верующих
обстановка смягчилась.
В Казахстане сложности
по вопросу регистрации.
Братьев вызывают в прокуратуру, заводят дело, судят, штрафуют.
В Средней Азии численность общин из-за эмиграции стала ниже. Однако,
отрадное явление, что организовалось много новых
групп. Мы рады, что Господь
пребывает с нами, посылает дерзновение, упование
и укрепляет на Его пути.
Слава Ему!
И. П. ПЛЕТТ

Весть спасения прозвучала и в этом доме
(Благовестие, Алма-Атинское объединение)
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Т

« РУДИМСЯ
И ПОНОШЕНИЯ ТЕРПИМ»
О

коло двух лет ведется обширное наступление на
церкви Казахстана с требованием их регистрации.
Вначале говорили: «У нас полная свобода! Вы только
зарегистрируйтесь, это не повлечет за собой никаких отчетностей или обязательств!» Теперь положение изменилось: вызывают братьев и требуют
полную отчетность: сколько членов церкви, сколько
пожертвований, кто приезжает, где берете литературу, где находится центр и т. д.
По закону регистрация церквей в Казахстане
не обязательна. И все же из-за отказа от регистрации во многих местах прошли суды. Некоторых братьев судили уже по 2, 3, и даже по 4 раза. Как правило, вначале присуждают штраф, а затем выносят
решение о закрытии общины.
Вначале года парламент Республики принял новые
законы о религии. Мы получили пока только проект.
Он очень жесткий. Фактически, разрешается деятельность только двух конфессий: православия и мусульманства. За нарушение закона самое суровое наказание — штраф около двух тысяч долларов.
Познакомившись с проектом, мы призвали церкви
к двухдневному посту. Господь услышал наши молитвы: до сих пор закон не принят. Кроме судов, братьев
даже ночью вызывают в КНБ — в «Отдел борьбы
с бандитизмом». Сотрудники его говорят, что им поручена работа с религиозными объединениями.
Сотрудники КНБ приходят на богослужение. Были
случаи, когда допрашивали детей без согласия родителей.
В Джезказгане конфисковали духовную литературу. В Кзыл-Орде на благовестии братьев избили. Недавно в Аягузе пытались помешать крещению. В последнее время прошло два областных суда, приговоры
оправдательные.
Мы благодарим все церкви, которые молились
о нас и посылали ходатайства. Хотим и дальше
жить в одном духе с братством, ходатайствовать
друг за друга и оказывать молитвенную поддержку.
Д. ЯНЦЕН
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«Не бойся, малое стадо!»
(Казахстан)
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Приобщение к церкви — всегда радость
(г. Аягуз)

Новое поле в Божьем винограднике
(Петропавловск)

«Примиритесь с Богом!»
(Алма-Атинское объединение)

Присоединились
к Церкви Христовой (п. Антоновка)

Люди внимают Слову Господню...
(Благовестие в п. Шубар)
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С

ОХРАНИМ
БЛАГОСЛОВЕНИЕ
«О

т Господа спасение. Над народом Твоим
благословение Твое» (Пс.
3, 9). В нас самих нет ничего особенного, но какие мы счастливые, что
относимся к этому особенному народу, который
благословен Богом в слуРА Л Ь С КО Е
жении!
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
Наше объединение
меньше Сибирского, но
есть несколько народностей, которые тоже нужно евангелизировать. Это башкиры, татары, казахи, мордва и другие.
К молитвенному дому одной из церквей нашего объединения ночью подошли сатанисты, чтобы проклясть и дом, и церковь. Об
этом они позже рассказали служителю: «Когда мы пришли в 3 часа
ночи для своего дела, над вашим домом опустилось какое-то облако, и мы ничего не могли сделать». Воистину: «над народом Твоим
благословение Твое!»
В другую церковь приехала с Крайнего Севера группа озлобленных мужчин, чтобы отомстить за уверовавшего родственника.
Поздно вечером они пришли в молитвенный дом вооруженные гранатой, сели на скамейку и потребовали: «Расскажите, кто вы такие?» Друзья рассказали. Они выслушали и как-то обмякли, исчезла
злость. «Мы хотели взорвать ваш дом...» — миролюбиво сказали
они и ушли.
«Над народом Твоим благословение Твое!» И то, что мы сегодня
находимся здесь,— также великое Божье благословение! Оно почиет над нами — и как это отрадно!
Братья, как важно сохранить это благословение Божье! Наши
церкви желают и в будущем жить под благодеющей Божьей рукой!
«Верный человек богат благословениями...» (Притч. 28, 20). Хочется, чтобы и наше Уральское объединение было верным в малом.
Нужд не счесть: мало делателей, много немощей, но у нас есть
великий Бог, уповая на Которого, стремимся трудиться под Его
высоко простертой дланью. Начали мы хорошо, да поможет нам
Бог и хорошо продолжить путь, чтобы не потерять Божьих благословений. А Он благословляет боящихся Его.
А. БОДНАР

У
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Б

УДЕМ
ПОГИБА
Д

орогие братья!
Я сердечно благодарен за молитвы, которые совершали обо
мне многие церкви.
Очень соскучился по
братьям, рад всех
видеть. Я считал,
что Господь меня
уже возьмёт к Себе.
В ожидании встречи
с Господом чудный
мир наполнял мое
сердце, это было блаженное состояние,
которое словами невозможно выразить.
Вспоминаю свой
арест. Я был на нелегальном положении
и приехал домой рукоположить братьев
своей церкви. Меня
арестовали. Привезли в КГБ. Захожу в кабинет начальника. Он
встал и вежливо подал руку для приветствия.
— Я не желаю обмениваться с вами рукопожатием.
Он немного смутился и сел за Т-образный
стол. Я достал Библию, положил на стол
и тоже сел.
— Какую должность
вы занимаете в Совете церквей? — спросил он.
— У вас Библия
в столе есть? — поинтересовался я.
— Есть, только на
полке.
— Возьмите ее.
Он снял с полки книгу.

О
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СПАСАТЬ
ЮЩИХ
— Прочитайте Евангелие Марка, 16 главу,
15 и 16 стихи.
Он долго листал, нашел и молча читает.
— Вслух прочитайте,— попросил я.
Он громко прочитал: «Идите по всему
миру и проповедуйте Евангелие всей твари».
Я очень обрадовался: «Слава Тебе, Господи!
Начальник КГБ читает Библию!»
В ходе беседы я предложил ему прочитать
отрывок из послания Петра. «Ты хочешь заставить меня Библию читать?» — возмутился он и не стал читать. А я благодарил
Бога за то, что святая Книга находилась
в руках атеиста, и хоть что-то он прочитал
из нее!
Думаю, что время, отпущенное нам Господом для евангелизации, может быть кратким. Печально, что не все еще заняты трудом благовестия, не все могут по достоинству оценить эту важную задачу, возложенную на нас Господом.
Проповедника спросили: «Как ты себя чувствуешь, когда после твоих проповедей каются грешники?» Он ответил: «Как рыбак:
только поймаешь рыбу и сразу же хочется
забросить удочку, чтобы
поймать другую». Дал бы
Бог и нам не успокоиться
на покаянии отдельных
грешников, а заботиться о том, чтобы как
можно больше душ привести к Господу. Этот
дух должен полностью
завладеть нами, потому
что он — Христов.
Мы счастливы, что
в последнее время, перед Своим пришествием, Господь призывает
нас в виноградник Свой.
Там для каждого найдется труд, только нужно исполняться Духом
Христовым и желанием
спасать погибающих.

Близок Господь к призывающим Его
(г. Тольятти)

Кто поверит — спасется
(Оренбургская обл.)

«Сохрани
их, их,
Боже,
длядля
Царства
Своего!»
«Сохрани
Боже,
Царства
Своего!» (Челябинск)

Н. А. КРЕКЕР
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И

ДЕМ
ОДНИМ ПУТЕМ
Б

КОНСТАНТИНОВ
Георгий
Иванович
(Могилев)

адостно
сознавать,
что наше
братство
действует
в одном духе,
идет одним
путем,
нами руководит
один Бог...
Не нам,
не нам, но
Богу нашему
за это слава!»

32

елорусское объединение — одно из двенадцати объединений братства. Радостно сознавать,
что мы действуем в одном
духе, идем одним путем,
нами руководит один Бог
и во всех вопросах духовной жизни у нас одно понимание. Не нам, не нам, но
Богу нашему за это слава!
Получив сборник «Братских листков», я с глубоким
трепетом перечитал некоторые из них. Мне они очень
дороги. В 1961 году мне пришлось переписывать Евангелие от руки. Старался
писать разборчиво, чтобы
и другие могли читать.
1961 год был поворотным
в моей жизни — я с большой
радостью присоединился
к Церкви Божьей, к братству Христову.
Гонения верующих в прошлом, кажется, давно прошли. Но нельзя сказать, что

мы живем
в
период
полной свободы вероисповедания.
В Белоруссии
верующих
не оставляют в покое
Е Л О РУС С КО Е
по вопросу
регистрации.
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
Гомельскую
церковь за отказ принять реехали братья в Магадан
статус юридического лица и Монголию.
Есть в объединении
оштрафовали, в Брестской
области в нескольких общи- и трудности — засилье занах отключили свет. Однако падной литературы, пробратья, ни на что не взирая, питанной кальвинизмом,
строят молитвенные дома, склонность молодежи к чусовершают богослужения, ждой музыке. Мы стараемся
бодрствовать, наставлять
благовествуют.
Церкви по милости молодежь в евангельском
Божьей растут, хотя духе, чтобы вместе с нами
и не так бурно, как в других они служили Богу верно, угорегионах, но мы и за это ждая Ему и музыкой, и пением, и словом, и всей жизнью.
благодарим Господа.
С целью благовестия от
Г. И. КОНСТАНТИНОВ
нашего объединения пе-

Б

«Хорошо служившие приготовляют себе высшую степень...»
(Служители Белоруссии)
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ЛАВА БОГУ
ЗА УЗКИЙ ПУТЬ!
Кавказ включает

в себя Краснодарский край, Осетию,
Адыгею, Кабард у , Закавказье, Грузию, Армению, Абхазию,
Азербайджан. В объединении 5010 членов церкви. Духовную работу
в регионе совершают 90
служителей. Состав общин многонациональный.
Бог являет много милостей в служении благовестия. Закавказские республики, как Дагестан
и Азербайджан, где живут
мусульмане, а также Грузия, Армения и Абхазия,
где живут христиане,—
хорошее поле для миссионерского служения. На
библейские курсы, которые проходят, в основном, в Краснодарском
крае и в Ставрополе,
съезжаются братья из
всех республик. Последний
раз половина курсантов
были не русские.
В объединении несколько семей переехало
в другие места для благовестия.
В Краснодарском,
Ставропольском краях,
в Грузии и Азербайджане
проходят детские христианские лагеря.
В Азербайджане за прошедший год приняло крещение 30 человек, 10 душ —
обращенные из мусульман.
Праздничные собрания,
посвященные 40-летию
братства, прошли в Краснодарском крае (более
2000 человек), в Ставропольском крае (более

к АВ КАЗС КО Е
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
Свидетельство о Христе жнецам в Дагестане

1000) и в Азербайджане
(300). На них рассказывалось, как жило гонимое
братство в трудные годы.
Христиане знакомились
с работой гектографии.
Молодые и пожилые выстраивались в очередь,
чтобы взять на память листочек, посвященный сорокалетию и отпечатанный
синькой. Было много удивления, радости и молитв.
На праздник из зарегистрированной Бакинской
церкви пришло около 20
человек. Один из них после
общения сказал: «Если бы
не гонимое братство, церковь у нас в стране была
бы полностью низложена».
Слава Богу, что Он открыл нам узкий путь!
За последние годы
в объединении рукоположены в основном молодые
братья.
Как и прежде, Кавказ
выражает свое желание
быть в тесном единении
с братством и дальше
трудиться во славу Господа. Просьба молиться
о пробуждении на Кавказе, особенно среди мусульман.
П. П. БЯКОВ

Спасительная весть не смолкает
(Краснодарский край)

Крещение по вере
(г. Тбилиси)
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Ж

ИТЬ ДОСТОЙНО
БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ

ЕФРЕМОВ
Геннадий
Сергеевич

Они учатся понимать Бога
(Московское объединение)

Ц ЕНТР Р ОССИИ

(Санкт-Петербург)

лагодарю
Бога моего,
призвавшего
меня
на путь
спасения
в пробужденном
братстве,
за возможность
участвовать
в работе
съезда.
За доверенное
служение
благодарю
и желаю
оказать
верность
Господу
во всем».
Община г. Апатиты и посетившие ее служители братства
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Верный шаг
(Мурманск)
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В

ОШЛИ В ТРУД
БРАТСТВА

«П осм о-

В церкви труд есть каждому —
по росту и по силам
(Ярославская обл.)

(Камышин,
Волгоградская обл.)

Расскажем о Христе всем и каждому
(Архангельская обл.)

трите на
Авраама,
отца вашего, и на Сарру, родившую вас; ибо
Я призвал
его одноАРЬКОВС КО Е
го, и благословил его,
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
и размножил
его» (Ис. 51, 2).
Своей. Господь совершил
Господь возвращает великое через их служевзгляд израильтян на Ав- ние!
раама и как бы спрашиваСегодняшний съезд
ет: почему вы являетесь служителей, которым
народом Божьим? — По- церкви доверяют и кототому что был Авраам! рых послали сюда, нужен
Почему вы — отдель- для того, чтобы посмоный народ? — Потому треть: верным ли путем
что Я призвал его одно- идет братство?
го! Почему вы благослоКаждое объединение
венны? — Потому что братства имеет свои
Я благословил Авраама. особенности, ХарьковТо есть: не на пустом ское — не исключение.
месте вы появились! Был
Я встречался со слуверный Авраам, которого жителем, община котоБог благословил и размно- рого ушла из нашего Сожил,— вот откуда ваша юза. Он хвалился, что его
родословная.
церковь не знает, кто
Радостно на сердце, такие Совет церквей,
что и наше братство ВСЕХБ и автономные.
не на пустом месте поПопав к нему в церявилось. На съезде про- ковь, я говорил: «Давайзвучало слово Христа: те посмотрим, одобряет
«Я послал вас жать то, ли Библия ваше незнанад чем вы не трудились: ние? Написано: "Помни
другие трудились, а вы весь путь, которым вел
вошли в труд их» (Иоан. тебя Господь..." (Втор.
4, 38). Мы, более молодое 8, 2); "помни... сколько
поколение служителей, ты раздражал Господа..."
вошли в труд братьев. (Втор. 9, 7); " ...взирая на
Говоря об истории на- кончину их жизни, подшего братства, нужно ражайте вере их" (Евр.
сказать, что впереди 13, 7). Что вы знаете об
нас прошли служители умерших братьях в годы
Божьи, которых Господь гонений? Что вы знаете
употребил для славы об уклонении от путей

Х
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КРИВКО
Михаил
Сергеевич
(Мерефа
Харьковской обл.)

е ло
пробуждения —
это дело души
каждого из нас,
потому что
оно — Господне.
Господь
защищал
и благословлял
дело души нашей
в годы гонений.
Дай Бог,
чтобы это
благословение
продлилось».

ОБЪЕДИНЕНИЙ МСЦ ЕХБ
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Господних? Что вы знаете о пробуждении? Так
по Библии ли вы живете?
Потом многие признавались: «Теперь мы начинаем понимать разницу...»
У этих христиан направление пути неверное.
Но оказавшись на отдалении от узкого пути,
многие рядовые братья
и сестры в церквах начинают осознавать, к чему
это привело: там, где они
состоят членами церкви,
свободно смотрят телевизор, положительно
относятся к планированию семьи, не гнушаются
подражать миру в одежде. Этим внешним нехристианским признакам
предшествует глубокое
разобщение с Богом.
Пережив трудности
в Харьковской области,
мы лучше оценили курс,
которым идет братство
и с благодарностью Богу
хотим засвидетельствовать: церкви Харьковского объединения одобряют
путь, каким шло братст-

во 40 лет и желают идти
этим же путем и дальше.
Мы видим в этом угодный Богу путь, исполнение заповедей Господних.
Выражаем благодарность Совету церквей,
что в трудный момент
оказали помощь, и когда
по человеческой логике
невозможно было поправить положение, Господь
явил Свое могущество,
и теперь народ Божий радуется, что остался на
верном пути.
В объединении проводится работа по благовестию, проходят занятия
с детьми, христианские
лагеря, есть христианские школы. Ежегодно
проходят пресвитерские
конференции. Господь
благословляет, хотя
есть и упущения.
Благодарность Господу
за то, что Он ведет народ Свой. Мы желаем вместе с братством и дальше трудиться и жить.
П. СИТКОВСКИЙ

СЕ ПРЕ

УСТ

О

НП

АС ВЕ
ОБЕ

Н

аше объединение является частицей братства. Я помню Первое послание
Инициативной группы и советую прочитать его всем, кто
с ним не знаком. Найдите его, оно и сегодня еще свежестью
веет, оно назидательно. Там есть такое выражение: «Если мы
разделим участь Иоанна
Крестителя, Бог воздвигнет Апостолов, если мы
разделим участь Стефана
(плачет), Бог воздвигнет
Савлов». Слава Господу,
что Он — Победитель —
вел и до сих пор ведет нас!
За четыре года в нашем

РОС

Благослови, Боже, исполнить обещание!
(Купянск)
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ДЕТ
ДИТЕЛЬ!

ТОВСКО-

Д ОНЕЦКОЕ

БЪ Е Д И Н Е Н И Е
объединении приняли крещение 1069 душ, рукоположено 7 пресвитеров, 7 благовестников, 3 диакона.
Образовалось более 20 новых групп, за что мы сердечно благодарим Господа,
это тоже Его победа.
В нашем объединении
совершается благове-

Киевское объединение входит шесть
областей Украины. По
данным прошлого года
у нас 4032 члена церкви.
Как и во всем братстве, проходят семинары,
детские лагеря, общения
по благовестию и другие
служения. В прошлом году
и в текущем возвратилось в братство четыре
церкви и одна группа верующих. В них более 400
членов. Господь не перестает удивлять нас милостью Своей, присутствием Своим и водительством!
Обозревая пройденный народом израильским
путь, Моисей говорил:
стие, проходят
семинары, пресвитерские конференции,— все
идет своим чередом. Есть нужда,
о которой говорил
и Христос: «Жатвы много, а делателей мало».
Благодарим
Господа за водительство,
и да поможет
Он всем нам сохранять единство духа в союзе
мира и любви,
чтобы, следуя за
Ним, мы прославили Его и здесь,
и в вечности.
«Впрочем, братия, радуйтесь,
усовершайтесь,
утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны,—
и Бог любви и мира
будет с вами»
(2 Кор. 13, 11).

В Е С Т Н И К И С Т И Н Ы 4/2 0 0 1

«...Господь, Бог твой, носил тебя, как человек
носит сына своего, на
всем пути, которым вы
проходили, до пришествия вашего на сие место»
(Втор. 1, 31).
Господь и нас не оставлял во всех наших трудностях. На нашем юбилейном общении присутствовало много детей Божьих
из автономных церквей.
Мне запомнилась молитва одной сестры: «Господи, благодарю Тебя за все,
что я здесь услышала».
Доселе Господь хранил
нас и носил, как человек
носит сына на руках своих.
Хотим, чтобы и дальше
Господь присутствовал

с нами и вел Своим путем.
Апостол писал ефесским верующим: «Для
сего примите всеоружие
Божие, дабы вы могли
противостать в день
злой и, все преодолевши, устоять» (Еф. 6, 13).
В годы гонений дьявол
действовал открыто,
а сейчас — расставил
столько скрытых сетей, что без всеоружия
Божьего не устоять
в истине. Препояшем
чресла ума нашего, будем
бодрствовать в молитвах и уповать на подаваемую благодать. Да поможет нам в этом Господь.
В. РУДИЧ

«От домостроителей требуется,
чтобы каждый оказался верным»
(Ростовско-Донецкое объединение)

«Паси агнцев Моих...»
(Ростовско-Донецкое объединение)

А. М. ВОЛОШИН
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С

Б

ЛУЖИТЬ ОГУ
ЕДИНОДУШНО

Одесское объеди-

БЕРЕЗОВСКИЙ
Василий
Тарасович
(г. Стрый Львовской обл.)

огда
наше
служение
угодно Богу,
Он Духом
Святым вводит
нас
в славу
Христову».
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нение — это юг
Украины. В него
входят Херсонская,
Николаевская и Одесская
области. У нас более 80
групп и церквей и больше
2000 членов церкви.
По милости Своей
Господь и нас не лишает радости и благословения. Благовествуем,
встречая у людей интерес и жажду к слышанию
Слова Божьего. Эта жажда еще не иссякла, особенно в селах, где раньше не проповедовалось
Евангелие.
Большинство членов
церкви в нашем объединении — это люди из
мира. В их жизни и поведении отчетливо просматривается грань,

от д еляю щая их от
верующих,
которые
в прошлом
прошли чер е з уз ы ,
были преслед уемы
и гонимы.
Вера этих
О Б Ъ
верующих
нередко еще не испытана, и подчас можно
наблюдать тоску по широкому пути. Отсюда
возникают и некоторые
проблемы. Это наша печаль. Другая печаль: поток эмиграции.
В прошлом году в объединении приняли крещение 145 человек. Многие
из них эмигрировали.
Поскольку церкви у нас

Первое крещение в п. Задунаевке

О ДЕССКОЕ
Е Д И Н Е Н И Е
в основном небольшие,
эмиграция сказывается
чувствительно: не хватает проповедников, хористов и просто тружеников. Молитесь об Одесском объединении, чтобы
нам и в дальнейшем ревностно совершать служение Богу в общении со
всем братством.
А. ВЛАСЕНКО

О
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П

ОСЛАННИКИ ЦЕРКВЕЙ,
СЛАВА ХРИСТОВА

З ап ад н о -Украи н -

ское объединение
братства включает
7 областей. Вообще
верующих евангельско-баптистского вероисповедания в этой местности мало,
преобладают католические
церкви. Наше объединение
живет в единодушии и согласии со всем братством.
Совершаем труд во славу

Господа. Жизнь течет своим руслом, притеснений
в отношении регистрации
нет. На благовестие тоже
нет запретов. Но среди католиков трудно благовествовать.
Когда наше служение
угодно Богу, Он Духом Святым вводит нас в славу
Христову, как писал Апостол Павел: «...а что до бра-

тьев наших,
это — посланники церквей, слава
Хри ст ов а»
(2 Кор. 8, 23).
Не просто
братья,
не просто
соработники, а слава
Христова!

З АПАДНО-УКРАИНСКОЕ
О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Е
Этой похвалой и славой можем и должны быть и мы,
дорогие служители. Апостол Павел далее в послании просит: докажите перед
лицом церквей, что вы —
действительно посланники,
что вы — слава Христова.
Хочется, чтобы братья Западного объединения тоже
были славой Христовой, вместе с братством совершая
нелегкий труд и служение.
Да продлит Господь Свою
благодать над нами, чтобы всем остаться на узком
пути и сохранить верность
Ему до конца!

Благая Весть звучит на Украине
(Березовка)

В. Т. БЕРЕЗОВСКИЙ
О них заботится церковь
(Христианский цыганский лагерь,
Западная Украина)

Братское общение (Луцк)
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Памятны чудеса
Господни

Р

Радостными участниками общебратского съезда были братья из Германии, долгие годы
единодушно подвизавшиеся за
веру вместе с гонимым народом Божьим.
Один из них, напомнив слова из 110 Псалма, сказал: «Воистину велики дела Господни... "Памятными соделал Он чудеса
Свои; милостив и щедр Господь" (ст. 2, 4).
Господь соделал памятными пройденные
братством 40 лет! Они остались в глубине нашего сердца, никто не сможет
стереть чудеса милостей Божьих, ниспосланных нам...»
Другой гость пожелал братству: «Пройдя 40-летний путь, продолжайте зависеть от Лозы, питаясь ее живительным
соком и, живя единодушно, составляйте
одну кисть — единое братство, чтобы,
если Господь продлит вашу жизнь, поколение, которое после вас будет служить Господу, могло сказать: "Есхол! Одна кисть!
Один народ Божий! Одно братство!"»
Гость из Франции убедительно просил
посланников церквей совершать вверенное Господом служение, не дорожа своей
жизнью, совершать в точности, невзирая
ни на что. «Наше освящение должно дойти до совершенства, которого можно
достичь через совершенное послушание...» — говорил он.
Представитель миссии «Фриденсштимме» брат К. Карстен заметил, что,
исполняя вверенное нам служение, мы
можем недооценивать всей высоты и широты совершаемого.
«Каждый из нас — маленькое колесико в великом Божьем деле, но через нас
Он совершает Свое дело, устрояет дом
духовный. Только на небе мы с удивлением узнаем, как много было доверено
нам, таким малым, ничего не значущим
в этом мире! Мы сильны Божьей милостью и Его могуществом!»

Василий Феодосьевич РЫЖУК

Давид Андреевич ПИВНЕВ

Евгений Никифорович ПУШКОВ

Ч

тобы устранить зависимость
церкви от мира, нужна была сила и упование на Господа и великое дерзновение
в вере. Необходимо было иметь твердую
решительность сказать всему греховному «нет!». И Господь дал всё это Своему народу. Это — характерная черта
движения нашего братства.

Иван Петрович ПЛЕТТ

И. П. Плетт

Ч

ем больше мы благовествуем, тем
больше находим труда, да такого, что и конца его не видно. На сердце только одна тревога: может быть, скоро двери благовестия
закроются, а мы не всё успели сделать...
Д. А. Пивнев

Степан Григорьевич ГЕРМАНЮК

Николай Степанович АНТОНЮК

Виктор Михайлович ОВЧИННИКОВ

Возвестим...

дело Господа, Бога нашего Иер. 51, 10

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ
ОБЩИН СЦ ЕХБ.

Благословите Господа...

служители Его, исполняющие волю Его Пс. 102, 21

СЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩИН СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1—2 ИЮЛЯ 1989 г.

ТУЛА, 16—17 ОКТЯБРЯ 1993 г.

Господи!..

Да явится на рабах Твоих дело Твое... Пс. 89, 16

СЪЕЗД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩИН
СОЮЗА ЦЕРКВЕЙ ЕХБ.
ТУЛА, 8—10 ОКТЯБРЯ 1997 г.

Благословен Господь Бог...

что посетил народ Свой и сотворил избавление ему Лук. 1, 68
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